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ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 февраля 2018 года с 10-00 до 13-00 часов в зда

нии администрации Нехаевского муниципального 
района (ул. Ленина, д. 47, каб. № 32) состоится при
ем граждан и проведение мероприятий по инфор
мированию и консультированию работодателей в 
сфере труда должностными лицами Государствен
ной инспекции труда Волгоградской области в Не- 
хаевском муниципальном районе.

Тел. для справок 5-12-73.

2018МАРТА
ВЫБОРЫ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА: СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
В ПОСЕЛЕНИИ ЛУЧШЕ И КОМФОРТНЕЕ

По традиции в начале года главы поселений 
проводят сельские сходы, на которы х отчитываются 
перед населением о проделанной работе и делятся 
планам и на год наступивший. Одним из первых  
сельский сход состоялся в Верхнереченском сельском
поселении.

В теплом уютном зале мес
тного Дома культуры собра
лись активные верхнеречен- 
цы, сотрудники сельской ад
министрации, учителя, культ
работники и т.д.

В объемном и содержатель
ном отчетном докладе глава 
Верхнереченского сельского 
поселения Н.Г. Ермилов ос
тановился на основных воп
росах и задачах, которые ре
шались на подведомствен
ной территории на протяже
нии 2017 года, подробно рас
сказав о формировании бюд
жета сельского поселения, 
его доходной и расходной ча
стях. В докладе было отмече
но, что за прошлый год соб
ственные доходы собраны в 
сумме 3 млн 87 тысяч рублей, 
основную часть которых со
ставили сборы земельного 
налога. Говоря о необходимо
сти повышения собираемос
ти земельного налога, док
ладчик отметил, что в настоя
щее время с этой целью ад
министрация поселения про
водит целенаправленную ра

боту по оформлению в соб
ственность невостребован
ных земельных долей. В про
шлом году по решению суда в 
собственность поселения 
уже были переданы 522 га. 
Сейчас ведется работа по 
оформлению еще двух участ
ков в 45 и 14,5 га.

Под занавес 2017 года по- 
настоящему радостной ново
стью для жителей хутора Ав- 
раамовского стала газифика
ция населенного пункта. От 
их лица Н.Г Ермилов побла
годарил администрацию Не- 
хаевского муниципального 
района и лично главу райад
министрации Е.В. Легчило за 
всестороннюю поддержку 
при реализации важного 
проекта по газификации хуто
ра, а также высказал слова 
признательности руководите
лям сельхозпредприятий, 
оказавшим материальную 
помощь при газификации.

Так как благополучие и про
цветание любой территории 
неразрывно связано с разви
тием действующих сельхоз

предприятий, глава поселе
ния коротко остановился на 
работе сельхозпредприятий, 
крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств.

Немаловажная задача, ко
торую пришлось решать ад
министрации поселения в 
прошлом году касалась бла
гоустройства и, в частности, 
обустройства центральной 
части хутора Верхнереченско- 
го. Глава поблагодарил ра
ботников СДК, библиотеки, 
школы, сотрудников сельской 
администрации и неравно
душных земляков, благодаря 
стараниям которых содержа
лась в надлежащем порядке 
территория, прилегающая к

памятнику разбивались клум
бы, ликвидировались две не
санкционированные свалки, 
поддерживался порядок на 
детских площадках. Делясь 
ближайшими планами по это
му актуальному вопросу выс
тупающий напомнил, что уже 
весной этого года в честь 75
летнего юбилея Победы со
ветских войск под Сталингра
дом и 90-летия Нехаевского 
муниципального района в ху
торе Верхнереченском будет 
высажена сирень, а на детс
кой площадке появится но
венький забор, который уже 
приобретен.

Говоря о деятельности со
Продолжение на 2 стр.
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циальной сферы, Н.Г. Ерми
лов отметил, что все мероп
риятия, проводимые школой, 
библиотекой, ДК, организова
ны на высоком уровне.

Остановившись на злобод
невном для многих поселений 
района вопросе -  водоснаб
жения населения, докладчик 
с удовлетворением поделил
ся, что особых нареканий от 
жителей хуторов по данному 
вопросу в течение прошлого 
года не поступало, все непо
ладки устранялись в короткий 
срок. Для того, чтобы избе
жать проблем в наступившем 
году, администрацией приоб
ретен глубинный насос, авто
матика и система защиты, 
которые позволили не толь
ко улучшить водоснабжение, 
но и сократить расходы на об
служивание.

Одним из вопросов, требу
ющих решения, является ре
монт внутрипоселенческих 
дорог. На отсыпку отдельных 
участков в прошлом году было 
израсходовано порядка 240

тыс. руб., 190 из которых было 
выделено из средств бюдже
та поселения.

Говоря о проведенном ре
монте Верхнереченского 
медпункта, Николай Георгие
вич поблагодарил всех, кто 
помог материально или при
нимал непосредственное 
участие в ремонтных работах.

Не обошлось в выступлении 
главы поселения без само
критики. Докладывая о рабо
те административной комис
сии, он отметил, что пока не
достаточно строго наказыва
ются нарушители правил бла
гоустройства, и в 2018 году 
необходимо усилить дея
тельность в этом направле
нии. В заключение выступле
ния Н.Г. Ермилов еще раз по
благодарил руководство рай
она, руководителей хозяй
ствующих субъектов: ООО 
«Инвид-инвест», СПК «Ру
син», ООО «Авраамовский» 
- за взаимопонимание и все
стороннюю поддержку при 
решении многих вопросов

жизнедеятельности поселе
ния и высказал надежду на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Выступая в качестве содок
ладчиков, директор Верхне- 
реченской школы, руководи
тели СДК и библиотеки рас
сказали о работе, которая 
ведется в их учреждениях, а 
также проводимых мероп
риятиях. Участковый уполно
моченный С.А. Попов в свя
зи с участившимися случая
ми мошенничества призвал 
жителей поселения быть 
внимательнее и осторожнее 
при общении с незнакомы
ми на улице и тем более у 
себя дома. А местный ветс- 
пециалист В.Г. Полухин на
помнил о необходимости 
профилактики опасных ин
фекций среди животных и, в 
частности, своевременной 
вакцинации против бешен
ства.

Анализируя работу админи
страции Верхнереченского 
сельского поселения в про
шлом году, присутствующий на 
сельском сходе глава район
ной администрации Е.В. Лег
чило отметил, что основные 
вопросы, стоящие на повест
ке дня, и среди них главный - 
газификация хутора Авраа- 
мовского - успешно решены. 
Поздравив верхнереченцев 
со вторым местом в област
ном конкурсе «ЖивуЛюблю- 
Горжусь», глава райадмини
страции пожелал им удачи в 
предстоящем конкурсе - на 
выделение трехмиллионно
го гранта на благоустройство 
территории. Среди приори

тетных задач было обозначе
н о д а л ь н е й ш е е р аз в и т и е 
ЛПХ и создание хотя бы од
ной семейной фермы на 
территории поселения, за
вершение работ по оформле
нию в собственность невост
ребованных земельных до
лей, сдача в аренду пруда и 
др. Коротко остановившись 
на планах и задачах на пред
стоящий год, которые ставит 
перед собой руководство Не- 
хаевского муниципального 
района, Е.В. Легчило отме
тил, что в районе будет про
должена работа над про
граммой энергосбережения, 
в рамках которой планирует
ся строительство автоном
ных котельных в райцентре, 
замена старых оконных бло
ков на новые стеклопакеты в 
школах района и т.д.

Работа администрации 
Верхнереченского сельского 
поселения в 2017 году была 
единодушно признана удов
летворительной.

Ну а завершился сельский 
сход приятным и очень тро
гательным событием. Глава 
районной администрации 
Е.В. Легчило с нескрывае
мым удовольствием вручил 
культработнику Т.И. Процен
ко Почетную грамоту Волгог
радской областной Думы, от
метившей этой наградой ее 
многолетний добросовест
ный труд на Волгоградской 
земле.

На снимках: сельский сход 
в Верхнереченском сельс
ком поселении.

Текст и фото 
Н. ТОЛСТОПЯТОВОЙ.

СЕЛЯНЕ ПОЛУЧИЛИ ПОГЕКТАРНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Первы е из крупны х сельскохозяйственных 
предприятий рай о на , оформившие и отправившие 
ещ е в начале года документы  на государственную  
п од д ер ж ку  отрасли, им енуем ую  ещ е несвязанной 
п од д ерж кой , в эти февральские дни стали получать  
та к  необходимы е в начале нового полеводческого
сезона средства.

На счета таких хозяйств, как 
ООО «Инвид-Агро», ООО «Ди
намо», ОАО «Агрофирма «Пи
онер», ООО «Становское», 
уже перечислены деньги в 
размере договорных сумм. 
Как сообщил исполнительный 
директор родничковского

предприятия Д.Н. Ермишов, 
подобный вид финансовой 
помощи государства селянам 
своевременный, важный и 
очень нужный. Ведь не за го
рами начало очередного по
леводческого сезона с его 
многочисленными расходами

на окончание ремонта техни
ки и прицепных орудий к ней, 
заготовку семенного фонда и 
удобрений, приобретение го
рюче-смазочных материалов 
и многое другое. Дополни
тельные средства помогут ре
шить эти важнейшие задачи.

Остается добавить, что выде
ление субсидий на несвязанную 
поддержку районных сельхоз
товаропроизводителей разно
го уровня является ежегодным. 
Право ими пользоваться дает
ся только для хозяйств, приняв-

ших и выполнивших определен
ные обязательства организа
ции производства (фиксиро
ванная урожайность ведущих 
сельскохозяйственных культур, 
высокая заработная плата тру
жеников и пр.)

Средства на субсидирова
ние выделяются исключи
тельно на площади, занятые 
зерновой группой культур, ис
ключая гектары с посевами 
технических культур и паро
вые участки.

Наш корр.



3 13 февраля 2018 г.Нехаевские в е с т и

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗДЕСЬ БЫЛ ОСТАНОВЛЕН ФАШИЗМ
Второго февраля во всех уголках 
Волгоградской области отмечали героическую 
дату - 75-летие Победы в Сталинградской 
битве, вспоминали и отдавали дань памяти и 
уважения тем, кто отстоял легендарный город 
на Волге, ценой своих жизней повернул 
ненавистного врага вспять.

В Доме культуры Красно
польского сельского посе
ления состоялся большой 
тематический концерт «Ни 
шагу назад!», собравший 
всех, кому небезразлична 
история родного края и до
рога память о земляках -  
участниках войны, и в том 
числе, воевавших за род
ную Сталинградскую зем
лю. В ходе обширной кон
цертной программы с экра
на демонстрировались ви
део- и фотодокументы на 
военную тематику, слайды 
о войне, звучал голос веду
щего, рассказывающего о 
событиях 1942-1943 годов.

Учащиеся местной шко
лы, солисты, самодеятель
ные артисты вокальных 
групп «Росинка» и «Красно
польские зори» исполнили 
песни о войне, трогающие 
души зрителей. Школьники

представили сценку, напом
нив землякам о подвиге од
ного из защитников Сталин
града Михаила Паникахи.

И конечно же, ни одного из 
присутствующих в зале не ос
тавил равнодушным рассказ 
о земляках -  участниках Ве
ликой Сталинградской битвы.

Силами администрации 
Краснопольского сельского 
поселения, школы и работ
ников ДК был оформлен 
стенд «Для них не изготов
лен пьедестал, но уготовле
но бессмертье...» с фото
графиями краснопольцев, 
вставших на защиту города- 
героя на Волге в трудное во
енное время.

К сожалению, сегодня на 
краснопольской земле в жи
вых не осталось ни одного 
фронтовика -  очевидца не
померно тяжелых и вместе 
с тем героических событий.
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Почетными гостями празд
ничного мероприятия были 
труженики тыла и дети вой
ны - А.И. Коковкина и И.А. Зу- 
башенко. В их адрес прозву
чали искренние слова бла
годарности и пожелания 
здоровья, мира и благополу
чия, ставшие данью уваже
ния за непростой труд в 
грозную военную годину.

После завершения концер
тной программы учащиеся 
Краснопольской школы воз
ложили цветы к подножию 
памятника воинам, погиб

шим в годы Великой Отече
ственной войны, располо
женном в самом центре 
Краснополья, который был 
недавно реконструирован.

Администрация Красно
польского сельского поселе
ния выражает искреннюю 
благодарность организато
рам и участникам празднич
ного мероприятия в значи
мый для каждого жи теля 
Волгоградской области день.

На снимке: участники ме
роприятия.

Наш корр.

УРОК МУЖЕСТВА В ЧЕСТЬ СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
В Нижнедолговской школе прошло большое и 
трогательное мероприятие, посвященное 75- 
летию Победы в Сталинградской битве. Его 
целью было патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, повышение интереса 
у школьников к прошлому нашей страны, 
развитие чувства гордости и признательности за 
подвиги, совершенные участниками кровавых 
сражений у берегов Волги.

Длительное время ребята 
готовились к проведению тор
жественного мероприятия 
под руководством А.Д. Родио
новой. Бесконечные репети
ции, продумывание и коррек
тировка сценария, подбор 
музыкальных произведений -  
все это требовало немалых 
усилий и времени.

2 февраля в стенах школы 
еще и еще раз звучали име
на земляков - защитников 
Сталинградской твердыни. К 
сожалению, никто из них не 
дожил до знаменательной 
юбилейной даты, но каждо
го из них помнят хуторяне и 
гордятся своими славными 
предками.

На экране, сменяя друг дру
га, оживали страшные доку
ментальные картины военно
го времени.

Дети, одетые в гимнастерки, 
читали стихи о боях, сражени
ях, минутах привалов и зати
ший. Ребята показывали

сценки, обыгрывая эпизоды 
фронтовой жизни. Зрители 
вместе с участниками горя
чо переживали происходя
щие на сцене события, ук
радкой вытирали набежав
шие слезы в особо волни
тельных моментах.

В заключение мероприя
тия учащиеся все вместе ис
полнили песню «Все люди 
на большой планете».

После Урока мужества 
нижнедолговские школьни
ки и преподаватели органи
зованно посетили митинг, 
посвященный юбилею Ста
линградской Победы, где 
вновь звучали слова скорби 
и радости, вспоминались 
имена солдат-победите
лей, возлагались венки и 
гирлянды к подножию па
мятника.

На снимке:сценка из сол
датской жизни.

Н. БРЫЛЕВА, учитель
Нижнедолговской школы.
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ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
В этом номере газеты мы продолжаем рубрику 
«Портрет героя», в которой расскажем о 
легендарном земляке - Павле Васильевиче 
Болотове, чье имя увековечено в граните на

Аллее Героев в ст. Нехаевской вместе с 
именами других прославленных нехаевцев. 
Ими гордятся потомки, их подвиги будут жить 
в веках.

ГЕРОИ-ТАНКИСТ ИЗ ХУТОРА ПРИМЕРНОГО

Наш земляк Герой Советского Союза 
Павел Васильевич Болотов родился 12 
января 1916 года в хуторе Примерный 
недалеко от села Солонки Хоперского 
округа Области Войска Донского в крес
тьянской семье (теперь это Нехаевский 
район Волгоградской области). Окончил 
гидромелиоративный техникум, рабо
тал бухгалтером МТС. В 1937 году был 
призван на службу в РККА, начинал в пе
хоте, но так как был грамотным бойцом, 
его назначили связистом. Он участво
вал в советско-финской войне 19 39— 
1940 годов, затем в походе советских 
войск в Бессарабию и Северную Буко
вину в 1940 году. Видимо, там остался 
на сверхсрочную службу и был назна
чен на должность интенданта в звании 
сержанта административной службы, 
учитывая его опыт работы бухгалтером. 
Грянула война, и для Павла Болотова 
срочная служба вместо трех положен
ных лет затянулась на все восемь.

БЫ Л Т Ы Л О В И К О М , СТАЛ 
Т А Н К И С Т О М

В начале 1942 года произошел крутой 
поворот в судьбе Павла Болотова. Вес
ной того года он окончил ускоренные 
курсы подготовки командного состава 
бронетанковых войск РККА при Сара
товском танковом училище и был на
правлен в 86-ю танковую бригаду. С мая 
1942 года - снова в действующей армии. 
В 1943 году стал членом ВКП(б).

В дни Курской битвы, 9-10 июля 1943 
года, командир танка Т-34 233-го от
дельного танкового батальона 86-й тан
ковой бригады старший лейтенант ад
министративной службы П.В. Болотов

отличился в боях на Белгородском на
правлении.

«Умело вел бой. Действовал реши
тельно, смело. Уничтожил 1 танк Т- 
6, подбил 1 танк Т-4 противника. Ко
мандир 233 т.б. майор Кузнецов».

Из наградного листа.
После первого попадания вражеско

го снаряда в башню советского танка, 
погиб на месте заряжающий Бочаров, 
а после второго - сдетонировал боеком
плект. Взрывной волной Болотова выб
росило через открытый башенный люк. 
Механик-водитель Шакиров и стрелок- 
радист Козлов погибли. Отсидевшись до 
наступления темноты в траншее, Павел 
вернулся к своим.

Вскоре его повысили в должности. Ко
мандир взвода танков Т-34 3-го танко
вого батальона 108-й танковой брига
ды (9-й танковый корпус, 1-й Белорус
ский фронт) старший лейтенант Боло
тов отличился в начале Белорусской на
ступательной операции.

«Тов. Болотов в боях с 24 по 27 июня 
1944 года на правом берегу реки 
Друть проявил себя смелым воином. 
Действуя в ОРД (отдельный разве
дывательный дозор. - прим. авт.) вел 
себя дерзко и решительно, он первый 
ворвался на укрепленные позиции 
немцев, поджег два танка, уничто
жил 6 лошадей с повозками, 2 дзота 
и до 30 гитлеровских солдат и офи
церов. Благодаря его действиям, ре
шительным и отважным, батальо
ну дал возможность продвигаться 
вперед и блестяще выполнить по
ставленную задачу. Его танк был 
подбит, но тов. Болотов уже в заго
ревшемся танке продолжал вести 
огонь по отступающей пехоте про
тивника... Командир 3 танкового 
батальона 108 танковой бригады ка
питан Калашников».

Из наградного листа.
За этот бой Павел Болотов 10 августа 

1 944 года был награжден орденом 
Красного Знамени.

«Д О  П О Л Н О ГО  Р А З ГР О М А  
ВРАГА...»

В январе 1945 года капитан Болотов - 
командир 1-й роты 3-го отдельного тан
кового батальона 108-й танковой брига
ды (9-й танковый корпус, 33-я армия, 1
й Белорусский фронт). В подвиг, совер
шенный нашим земляком в те январс
кие дни, трудно поверить. Но это было!

«Командир роты капитан Болотов 
П. В. в боях против немецких захват
чиков на левом берегу реки Висла при 
прорыве обороны противника, при 
преследовании его, а также, дей

ствуя в тылу врага с 14.1 по 17.1.45 
года, проявил личную отвагу, муже
ство и мастерство командования 
танковой ротой. Участвовал в 8-ми 
атаках. Лично вместе со своим эки
пажем уничтожил: 12 орудий, 8 ми
нометов, 8 ДЗОТОВ, 7 пулеметных 
точек, 6 бронетранспортеров, 32 ав
томашины, 2 обоза и свыше 300 не
мецких солдат и офицеров. Особен
но отличился в районе Ясенец-Со- 
лецкий, где его рота, перерезав шос
сейную дорогу Зволень - Цепелюв, 
отбила 2 ночных атаки противника, 
чем способствовала развитию успе
ха всего соединения. Вторично от
личился в районе Русинов - Кщенов, 
когда смелым маневром вправо от
резал пути отхода двум колоннам 
противника и двумя танками полно
стью разгромил их. При этом лично 
вместе со своим экипажем уничто
жил: 6 пушек с прицелами, 4 бронет
ранспортера, 21 автомашину, свы
ше 30 повозок с военным имуще
ством и более 200 немецких солдат 
и офицеров. Этим своим действием 
тов. Болотов в сильной степени спо
собствовал решительному продви
жению вперед нашей части. В этом 
бою тов. Болотов потерял руку, од
нако продолжал выполнять боевую 
задачу до полного разгрома врага. В 
боях за Крочув 15.1.45 года прямым 
попаданием снаряда танк тов. Боло
това загорелся. Тов. Болотов вмес
те с экипажем потушил его и про
должал выполнять приказ. Достоин 
присвоения звания - Гэрой Советско
го Союза. Командир 3 танкового ба
тальона майор Филимоненков».

Из наградного листа.
Звание Героя Советского Союза Пав

лу Болотову было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
в 1945 году.

Об этом он узнал в госпитале. Лече
ние затянулось. Медаль «За победу над 
Германией» ему вручили 14 февраля 
1946 года также в госпитале.

Он уволился из армии в 1947 году пере
ехал во Львов, работал в торговле. В 1965 
году окончил Донецкий торгово-экономи
ческий институт. До выхода на пенсию 
был заместителем директора Львовской 
межобластной фирмы «Мебель».

Павел Васильевич Болотов ушел из 
жизни 16 сентября 1985 года. Похоро
нен на Личаковском мемориальном 
кладбище Львова.

Из архива Нехаевского 
краеведческого музея и с 

использованием сайта vpravda.ru.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
ОБЪЕДИНИЛ ДЕВЧОНОК И МАЛЬЧИШЕК

М ы  уж е  неоднократно писали о работе военно
патриотического клуба «Высота» в станице 
Нехаевской. Это молодежное объединение существует 
уж е  более 10 лет. Создан и функционирует клуб в 
р ам ках реализации районной программы развития и
поддержки молодежного

Практика показала, на
сколько неоценима его 
роль в патриотическом вос
питании подрастающего 
поколения. Юнармейцы, а 
сегодня это уже около по
лусотни девчонок и мальчи
шек, не просто с малых лет 
учатся быть достойными 
своих отцов и дедов, дер
жать в руках учебное ору
жие и, чеканя шаг, выходить 
в караул под знаменем От
чизны, но и развиваются 
физически, крепнут духовно.

С недавнего времени это 
не единственный военно
патриотический клуб в рай
оне. На днях в станице Упор- 
никовской присягу прини
мали двенадцать ново
бранцев в возрасте от 9 лет 
и старше. Новое объедине
ние получило название 
«Беркут». Поздравить дру
зей со знаменательным 
событием прибыли их стар
шие товарищи из клуба 
«Высота».

движения.
Праздник принятия прися

ги начался с просмотра фо
тографий на экране. Строе
вой шаг, элементы рукопаш
ного боя и многое другое из 
жизни ребят из ВПК «Высо
та» увидели те, кому еще 
только предстоит освоить 
все эти навыки, и гости праз
дника. После чего наступила 
торжественная минута при
нятия присяги ребятами из 
клуба «Беркут».

С видимым волнением дев
чонки и мальчишки произно
сили слова клятвы, с особым 
трепетом принимали из рук 
кадрового офицера и руково
дителя клуба «Высота» Н.Н. 
Никифорова первые в их жиз
ни удостоверения.

После принятия присяги 
ребята из клуба «Беркут» по
казали свои воинские навы
ки. Строевые упражнения с 
макетом автомата Калашни
кова, разборка и сборка АК - 
74, в том числе с завязанны
ми глазами, работа со шты-

ком и ножом в условиях ру
копашного боя и многое дру
гое. Конечно же, мальчишек 
и девчонок впереди ждет 
большая работа. А учить их 
станет учитель ОБЖ и физи
ческой культуры лицея Ю.А. 
Щербаков. И нет никаких со
мнений в том, что эти ребята 
будут дисциплинированны
ми, а их активная жизнь - на
сыщенной яркими эпизода
ми и незабываемыми впе
чатлениями.

Эпилогом мероприятия 
стало музыкальное пред
ставление с участием юных

солистов клуба «Высота» 
Дмитрия Зобкова и Кости Ар
шинова, исполнивших сол
датские песни.

Сами же новобранцы «Бер
кута» с первых дней уже зая
вили о себе. На митинге в ст. 
Упорниковской, посвящен
ном 75-ой годовщине Побе
ды советских войск под Ста
линградом, юнармейцы сто
яли в почетном карауле у па
мятника погибшим воинам.

На снимке: мероприятие в 
ст. Упорниковской - фото на 
память.

Н. НИКОЛАЕВ.

НЕХАЕВСКИХ АРТИСТОВ ЖДАЛ НА ВЫЕЗДАХ УСПЕХ
Продолжаются выезды самодеятельных артистов 
Нехаевского Ц К Д  за пределы районного центра.

Так, на днях народный ан
самбль «Сударушка» посетил 
Упорниковский дом-интернат 
малой вместимости, чтобы 
порадовать проживающих 
там ветеранов своими номе
рами. Стоит отметить, что 
один из самых опытных кол
лективов нашей малой роди
ны, на протяжении долгого 
времени объединяющий в 
своих рядах приверженцев 
фольклорного и народного 
творчества, отправился в уч
реждение по приглашению 
его руководства. Вообще, вы
ступление «Сударушки» в 
доме-интернате уже стало 
доброй традицией. Артисты 
далеко не в первый раз посе
щают его в праздники и зна
чимые даты. Нынешний кон
церт был приурочен к 75-ле
тию Победы в Сталинградс
кой битве.

И «Сударушка» вновь с блес

ком доказала, что и года не 
беда, коль душа молода! Ве
тераны с удовольствием 
слушали замечательные ка
зачьи песни, задорные час
тушки, патриотические про
никновенно исполненные 
композиции. Знакомые пес
ни зрители тут же подхваты
вали. Со сцены в адрес про
живающих звучали искренние 
пожелания добра, счастья и, 
конечно же, крепкого здоро
вья, столь необходимого в 
преклонном возрасте. Арти
стов, которые сделали все, 
чтобы мероприятие получи
лось запоминающимся, ду
шевным и теплым, ждал ра
душный прием. Они тесно об
щались со зрителями, среди 
которых были и их старые зна
комые. Доброе сотрудниче
ство между ансамблем «Су
дарушка» и домом-интерна
том продолжается.

*
Приподнятое настроение 

царило также в Солонском и 
Родничковском ЦКД, когда 
туда с интервалом в несколь
ко дней приезжал образцо
вый ансамбль песни и танца 
«Чобор». Стоит подчеркнуть, 
что наши казачата прибыли в 
очаги культуры в полном со
ставе. А это более 40 мальчи
шек и девчонок, искренне 
влюбленных в казачью куль
туру.

На сцены выходили вокаль
ная, младшая и старшая 
танцевальные группы ансам
бля, его солисты и дуэты, по
дарив солонским и роднич- 
ковским зрителям свыше двух 
десятков красивых концерт
ных номеров. Большим под
спорьем в хореографической 
программе стало участие в 
концерте М. Кузьмичева -  та
лантливого танцора «Чобо- 
ра», а ныне студента, разви
вающего свои способности в

*  *
Краснодарском государ
ственном институте культуры.

Между номерами ведущие 
рассказывали о героизме 
защитников Отечества в 
грозные военные годы, об ог
ромном значении Победы в 
Сталинграде. Шел разговор 
об истории самого «Чобо- 
ра», о его творческих дости
жениях, рассказывалось о 
ближайших планах коллек
тива. Завершала же пред
ставления залихватская во
кально-хореограф ическая 
композиция «По горочкам, 
по горам», которая исполня
ется ансамблем уже на про
тяжении четверти века. Ду
мается, что увиденное на
долго останется в памяти 
зрителей, пришедших в те 
дни в очаги культуры и полу
чивших отменный заряд 
энергии и положительных 
эмоций.

Наш корр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  

НЕХАЕВСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
В О Л ГО ГР А Д С КО Й  ОБЛАСТИ  

от 0 1 .0 2 .2 0 1 8  г. N  1
О  назначении публичны х слушаний  

по вопросу предоставления разреш ения  
на отклонение от предельных параметров  

разреш енного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства 

на земельном участке по адресу: 
Волгоградская об л ., ст. Н ехаевская, ул . Л ен и н а , 5 3

В соответствии со ст.14, 28 ФЗ от 6 октября 2003 г №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», ст. 40 Градострои
тельного кодекса РФ, Уставом Нехаевского муниципаль
ного района Волгоградской области, Положением о по
рядке организации и проведения публичных слушаний в 
Нехаевском муниципальном районе Волгоградской обла
сти, утвержденным Решением Нехаевской районной Думы 
от 20.03.2007 г. № 15/7, на основании обращения ИП Со
ловьева Н.В. от 17.01.2018 г., а также в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятель
ности, прав и законных интересов правообладателей зе
мельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства на земельном участке по адресу: Вол
гоградская область, ст. Нехаевская, ул. Ленина, 53, в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооруже
ний, за пределами которого запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений с 3,00 м до 1,00 м в границах зе
мельного участка, на 19 февраля 2018 г в 10.00 по адресу: ст. 
Нехаевская, ул. Ленина, 48, здание МКУК «Нехаевский ЦКД».

2. Прием замечаний и предложений по выносимому на 
публичные слушания вопросу осуществляется комиссией по 
подготовке проекта правил землепользования и застрой
ки поселений Нехаевского муниципального района Волгог
радской области не позднее чем за 2 рабочих дня до про
ведения публичных слушаний по адресу: Волгоградская об
ласть, Нехаевский район, ст. Нехаевская, ул. Ленина, 47, 
каб. № 10 с 8.00 до 17.00 или на адрес электронной почты 
ra_nehaev@volganet.ru.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Нехаевские вести» и размеще
нию на официальном сайте администрации Нехаевского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

В.А. ЧЕРНИЧКИН, глава Нехаевского 
муниципального района.

В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ -  НОВЫЙ ДИВАН

Для того, чтобы пациентам, находящимся на
лечении в терапевтическом отделении 
Нехаевской ЦРБ, было удобно коротать досуг 
между лечебными процедурами, совсем 
недавно в фойе установлен новенький мягкий 
диван.

Такой замечательный по
дарок сделала землякам и 
медперсоналу отделения 
ЗАО «Нехаевскагропромхи- 
мия», руководит которой 
М.Ф. Арчаков. Наверняка и 
многочисленные пациенты 
отделения, и сами медики по 
достоинству оценили этот 
дар, и каждый раз, присажи
ваясь отдохнуть или посмот
реть интересную телепере
дачу, с благодарностью  
вспомнят бескорыстных лю
дей, позаботившихся о том, 
чтобы пребывание больных 
в лечебном учреждении ока
залось не только полезным 
для восстановления и укреп
ления физического здоро
вья, но и максимально ком
фортным.

Благодаря еще одному не- 
хаевскому предпринимате
лю - С.Ф. Чередниченко - па
циенты отделения имеют 
возможность смотреть теле
программы в хорошем каче
стве. Коллектив терапевти
ческого отделения Нехаевс- 
кой ЦРБ выражает призна
тельность руководителю 
предприятия М.Ф. Арчакову и 
предпринимателю С.Ф. Че
редниченко и надеется, что 
их добрый поступок найдет 
отклик в сердцах земляков. 
А еще медработники искрен
не желают щедрым земля
кам процветания и благопо
лучия.

На снимке: на новеньком 
диване и отдых приятнее.

Наш корр.

! ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ !
При территориальной избирательной комиссии 
Нехаевского района создан Молодежный совет. 
Как нам пояснил председатель ТИК А.В. 
Русанов, эта структура образована, прежде 
всего, с целью содействия комиссии в 
деятельности по повышению правовой 
культуры молодых и будущих избирателей.

В его состав вошли семе- шеского центра, Нехаевской
ро молодых людей -  пред
ставители Нехаевской шко
лы, Упорниковского лицея, 
Нехаевского детско-юно-

детско-юношеской спортив
ной школы и некоторых дру
гих учреждений в возрасте от 
15 до 25 лет Среди них -  уча-

щиеся и рабочая молодежь, 
люди с разносторонними ин
тересами и активной жизнен
ной позицией. В самое бли
жайшее время им предстоит 
оказывать поддержку в деле 
осуществления взаимодей
ствия Территориальной из
бирательной комиссии с мо
лодежью и молодежными 
объединениями нашего рай
она. Заседания Совета, на

которых будут подниматься 
вопросы, входящие в его 
компетенцию, должны про
водиться не реже раза в 
квартал.

Остается добавить, что 
подобные Советы при ТИК 
созданы в начале февраля 
в различных муниципаль
ных образованиях Волгог
радской области.

А. ФЕДОРОВ.

mailto:ra_nehaev@volganet.ru
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РЕПЛИКА

А ДОРОГА УЗЕНЬКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ ВЬЕТСЯ...
Первый зимний месяц и большая часть 
января оказались не только не по сезону 
теплыми, но и бесснежными. А  потому 
обильные снегопады в последней декаде 
января стали настоящим испытанием для 
водителей и проверкой на прочность для
дорожных служб.

Моя последняя поездка в 
Волгоград невольно натол
кнула на мысль, что дорож
ники, обслуживающие фе
деральные трассы Нехаев
ского муниципального рай
она, оказались не вполне 
готовы к работе в непрос
тых условиях. Возвращаясь 
из областного центра, мы в 
полной мере ощутили, ка
ково это - двигаться на лег
ковуш ке по нечищ еной 
трассе. А неподалеку от ху
тора Денисовского чуть не

стали участниками ДТП. На 
изрядно запорош енном  
снегом асфальте водитель 
был просто не в состоянии 
обнаружить наледь и, не
смотря на невысокую ско
рость, наш ВАЗ закрутило, 
выбросило на встречную по
лосу, а затем и в сугроб на 
обочине. О каж ись на 
встречке какая-либо техни
ка, столкновения, а значит, 
повреждений транспортного 
средства, а то и травм было 
бы не избежать.

Придя в себя, сначала во
дитель, а потом и я пробо
вали остановить проходя
щие машины, чтобы нам по
могли вызволить наш «жигу
ленок» из снежного плена.

И снова пришлось пора
зиться, и теперь уже - чело
веческому бездушию. Па
рочка авто проехали мимо и 
даже не остановились. Еще 
в одной машине водитель и 
пассажир из станицы Неха- 
евской, безусловно, отлично 
знающие и редакционный 
«жигуленок», и меня, в ответ 
на просьбу о помощи, про
бурчав что-то нечленораз
дельное, уехали, оставив нас 
поздним вечером в метель 
в чистом поле. Помог совсем 
незнакомый молодой чело
век. Вместе со мной он вы

толкал нашу машину из суг
роба, поинтересовался, не 
нужна ли еще какая помощь, 
и только потом отправился 
по своим делам.

Продрогшие, пережившие 
стресс, мы возвратились до
мой. В этот раз все обо
шлось. А какой будет следу
ющая поездка? Хотелось бы 
напомнить специалистам 
дорожной службы, что от их 
слаженной работы напря
мую зависят человеческие 
жизни, и попросить своевре
менно приводить в порядок 
трассы, а водителей - не за
бывать о взаимовыручке, 
ведь помощь на зимней до
роге может понадобиться и 
вам.

Н. ВОЙТОВА, редактор 
газеты «Нехаевские 

-----------------------------  вести».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НЕХАЕВСКОГО 
РАЙОНА, ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ПОЛНОМОЧИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗОВАНИЙ 

08 февраля 2018 года N 35/176
О регистрации избранного главы 

Динамовского сельского поселения 
Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Волгоград

ской области от 06 декабря 2006 г № 1373-ОД «О выборах 
в органы местного самоуправления в Волгоградской об
ласти», на основании официально опубликованных общих 
результатов досрочных выборов главы Динамовского сель
ского поселения Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области (газета «Нехаевские вести» от 
08.02.2018 г №16) и представленных кандидатом доку
ментов об освобождении от обязанностей, несовмести
мых со статусом выборного должностного лица местного 
самоуправления, территориальная избирательная ко
миссия Нехаевского района постановляет:

1. Зарегистрировать избранного на должность главы Ди
намовского сельского поселения Нехаевского муниципаль
ного района Волгоградской области Сарычева Сергея Ана
тольевича.

2. Выдать зарегистрированному главе Динамовского сель
ского поселения Нехаевского муниципального района Вол
гоградской области Сарычеву Сергею Анатольевичу удос
товерение об избрании.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Не
хаевские вести» и разместить на сайте «Вестник Избира
тельной комиссии Волгоградской области».

А.В. РУСАНОВ, председатель территориальной 
избирательной комиссии Нехаевского района;

М.П. КОННОВ, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Нехаевского района.

О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ
бы № 7 по Волгоградской области обращает внимание, что 
Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ внесены 
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Теперь, начиная с 2017 года, налоговая база по земельно
му налогу физических лиц для льготных категорий граждан 
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка. Так, если площадь участка 
составляет не более 6 соток — налог взиматься не будет, а 
если площадь участка превышает 6 соток — налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь.

Право на получение льготы имеют лица, указанные в п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Со
ветского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной вой
ны и боевых действий и т.д.), в том числе пенсионеры.

Налоговый вычет применяется по одному земельному уча
стку по выбору налогоплательщика независимо от катего
рии земель, вида разрешенного использования и место
положения земельного участка в пределах территории стра
ны. Соответствующее уведомление о выбранном участке 
нужно подать в налоговый орган. Если такое уведомление 
от налогоплательщика не поступит, то вычет будет автома
тически применен в отношении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной суммой налога.

Таким образом, уже в 2018 году налогоплательщики смо
гут воспользоваться налоговым вычетом по земельному 
налогу за 2017 год.

При возникновении вопросов вы можете обратиться по 
телефонам налоговой инспекции в г. Урюпинск 8 (84442)4- 
13-38 и в ст. Нехаевской: 5-14-66.

Г.М. МАКАРОВА, заместитель начальника, советник 
государственной гражданской службы Российской

Федерации 2 класса.
L
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УТВЕРЖДЕНА Постановлением главы Нехаевского 
сельского поселения от 05.02.2018 года № 5

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Нехаевского сельского поселения за 4 квартал 2017 года

Доходы бюджета Нехаевского сельского поселения
за 2017год

(тыс. рублей)

Наименование показателя План 
2017 г.

Исполн.
за

2017 г.

% вып. к 
плану 
2017 г.

Собственные доходы: 11484 11512,3 100,2
Н алоговы е доходы: 11133 11167,7 100,3
Доходы от акцизов 1675,2 1820,6 108,7
Налог на доходы физических лиц 6319,8 6667,9 105,5
Единый сельскохозяйственный налог 950,3 454,4 47,8
Налог на имущество физических лиц 327 384,5 117,6
Земельный налог 1860,7 1840,3 98,9
Н еналоговы е доходы: 351 344,6 98,2
Арендная плата и  поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли

351 341,1 97,2

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами бюджетов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

3,5

Безвозмездные поступления: 11173,9 11134,8 99,7
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

5060 5060 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного Значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

700 624,8 89,2

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета

202,2 202,2 100

Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

12,8 12,8 100

Иные межбюджетные трансферты 4583,9 4580,3 99,9
Прочие безвозмездные поступления 615 615,7 100,1
Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

39

Доходы бюджета всего 22657,9 22647,1 99,9

Расходы бюджета Нехаевского сельского поселения 
за 2017 год

(тыс. рублей)

Национальная экономика

- поддержка дорожного хозяйства

- другие вопросы в области 
национальной экономики

0400

0409

0412

2892.3

2586.3 

306

2610,7

2304,9

305,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12526,7 12382,

- жилищное хозяйство

- коммунальное хозяйство

0501

0502

333,7

1327,1

329,8

1206,7

- благоустройство, в т. ч, 
уличное освещение 

озеленение
содержание мест захоронения

благоустройство
налоги

дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местного бюджета 
муниципальных образований

формирование на территории станицы

0503 10865.9 
1670 

368 
48

4381.9 
98

4000

10845,5
1668,4

367,8
48

4365,6
97,2

4000

89.1

89.1 

99,9

98,8

98.8

90.9

99.8
99.9

99.9 
100 

99,6 
99,2 

100

Н.А. ИВАНОВ, глава Нехаевского сельского поселения.

ПРИВЕЗУ ЖОМ. Тел.: 8-960-107-28-43; 8-900-925-28-03.

ВСПОМНИМ

14 февраля исполнится 17 лет, как тра
гически погиб наш дорогой и любимый 
Родионов АЛЕКСАНДР.

Помним, любим, скорбим.
Родители, Ермиловы.
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