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Ю БИЛЕИ СТАЛИНГРАД СКОЙ ПОБЕД Ы

раде в военном смотре при
няли участие ракетные комп
лексы и авиация.

Более полутора тысяч участ
ников парада, а также свыше 
60 единиц боевой и специ

альной техники приняли уча

зале Волгограда. Ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны, жителей и гостей региона 

поздравил Президент Р о с 
сийской Федерации Влади
мир Путин.

Затем в ходе посещения го

Вместе со всей страной Волгоградская область 
отпраздновала 75-летие Сталинградской Победы. В 
памятных мероприятиях приняли участие Президент 
России Владимир Путин, губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров, сотни тысяч волгоградцев и 
гостей региона.

Никогда еще Сталинградс
кая Победа не отмечалась с 
таким размахом -  на отдель
ных площадках мероприятия 
собрали до 150 тыс. человек, 
причем зрители оценили вы
сокий уровень их организа
ции. Это стало возможным 
благодаря поддержке Влади
мира Путина и работе губер

натора Андрея Бочарова, ко
торый лично контролировал 
ход подготовки к юбилею.

2 февраля в Волгограде все
гда множество гостей со всей

тили, что город значительно 
похорошел: отремонтированы 
дороги, благоустроены обще
ственные пространства, мо
дернизирована инфраструкту
ра. Причем волгоградские ве
тераны, которые принимали 
участие в подготовке торжеств, 
указывают на личное участие 
и заслугу губернатора Волгог
радской области Андрея Боча
рова в организации этого гран
диозного праздника.

По традиции торж ествен
ные мероприятия начались с

-  Я участвовал во многих мероприятиях, в том числе и в 
первом Параде Победы в Москве в 1945 году, -  рассказал 
ветеран Великой Отечественной войны Александр Коло- 
тушкин. -  Что могу сказать: хоть в 1945 году и прошли 16 
тысяч человек, а такой авиации не было. Город отлично 
подготовился к юбилею!

страны и из дальнего зарубе
жья, к нему обращено внима
ние многих стран. Но за пос
ледние три года Волгоградс
кая область значительно по
высила свой статус всероссий
ского центра народной дипло
матии и патриотического вос
питания. В этот торжествен
ный день в Волгограде побы
вали крупные российские по
литики и послы многих госу
дарств. Они отметили высокое 
значение Сталинградской По
беды для всего мира.

Гости праздника также отме

возложения цветов и венков 
на Мамаевом кургане. После 
этого на площади Павших

Борцов прошел военный па
рад, который пораз ил даже 
ветеранов. Впервые в Волгог

стие в торжественном марше 

в честь 75-летия Сталинград
ской Победы. За празднич
ным шествием наблюдали ты

сячи волгоградцев и гостей го
рода, почетными зрителями 
стали ветераны Великой Оте

чественной войны.
Торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвя

щенные 75-летию Сталинг
радской Победы, состоялись 

в Центральном концертном

сударственного историко-ме

мориального музея-заповед
ника «Сталинградская битва» 
на Мамаевом кургане Прези

дент Российской Федерации 
Владимир Путин возложил 
венок в Зале Воинской сла

вы, а также цветы к могиле 
Маршала Советского Союза 
В.И. Чуйкова. Участие в воз

ложении приняли полномоч
ный представитель П рези
дента Российской Федерации 

в Южном федеральном окру
ге Владимир Устинов и губер
натор Волгоградской области 

Андрей Бочаров.
Владимир Путин вместе с 

Андреем Бочаровым посети

ли интерактивный музей «Рос
сия -  Моя история», который 
был открыт в октябре 2017 

Продолжение на 2 стр.

-  Это один из лучших парадов, на котором мне довелось^ 
побывать, -  рассказал Хусейн Бельтиев, координатор дви
жения «Волонтеры Победы» в Чеченской Республике. -  
Конечно, не могу сравнить его с московским парадом, по
священным 9 Мая, тот все-таки гораздо более масштабный. 
Но Волгоград превзошел любые региональные акции. Во
обще, очень приятно находиться в городе-герое. Мне и рань
ше доводилось приезжать сюда, и с каждым разом замечаю, 
как атмосфера становится все более теплой.
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Ю БИЛЕИ СТАЛИНГРАД СКОЙ ПОБЕД Ы
года в пойме реки Царицы в 
Волгограде. Глава государ
ства вместе с волонтерами 
П обеды  дал старт проекту 
комнаты  для виртуального 
квеста «Сталинградская бит

ва». Андрей Бочаров пред
ставил Владимиру Путину но
вый патриотический проект, 
который разрабатывается в 
Волгограде, -  комплекс «Лы
сая гора. Высота 146,0». На 
участке в 40 гектаров предла
гается разместить различные 
объекты , позволяющие на

глядно представить об ста 
новку военных дней -  оборо
нительные линии, окопно

блиндажные сети, где будут 
проходить военные реконст
рукции. Кроме этого, проек-

том предусмотрено возведе
ние музея военной техники 
под открытым небом.

Владимир Путин и Андрей 
Бочаров также осмотрели 
бронекатер БК-31, который 
размещ ен на площадке пе
ред музеем «Россия-Моя ис
тория».

Юбилейные торжества про
должались до самого вечера. 
Для волгоградцев и гостей го

рода было подготовлено и по
казано лазерное шоу и устро
ен грандиозный салют. Возле

музея-панорамы  «Сталинг
радская битва» собрались ты
сячи волгоградцев.

Всего в Волгоградской обла
сти проведено около 200 ме
роприятий в честь юбилейной 
даты.

Остается добавить, что под
готовка к 75-летию Сталинг

радской Победы началась по 
инициативе ветеранов еще в 
2015 году, когда в городе-герое 
прошли Уроки победы. 2016 
год в Волгоградской области 
прошел под знаком 100-летия 

со дня рождения Героя Совет
ского Союза Алексея Маресь
ева, в 2017-м в регионе широ
ко отметили 75-летие начала 
контрнаступления под С та 
линградом. Причем все памят
ные даты не просто отметили 
салютами и марш ами -  во 
многих городах и поселках 
были реализованы масштаб
ные инфраструктурные проек
ты, которые повысили каче
ство жизни людей.

По материалам сайтов 
Volgograd.ru, vpravda.ru.

-  Где, как не в Волгограде, проводить такие мероприя
тия, -  говорит Валерия Суровцева из Москвы. -  Город-ге
рой возродил свой статус главного центра патриотическо
го воспитания России, отсюда распространяются все пат
риотические инициативы. Проводя такие мероприятия, мы 
сводим вместе два поколения -  ветеранов и школьников. 
Даем совсем молодым ребятам возможность из первых уст 
услышать правду, увидеть живых героев.

ВЕЛИКИИ ПОДВИГ ЖИВ В ВЕКАХ
2 февраля вся наша страна отмечала 75-ю годовщину 
Победы советских войск в одном из главных 
сражений Второй мировой войны -  Сталинградской 
битве. Конечно же, не остались в стороне от этого 
события и нехаевцы. В знаменательную дату на 
территории района был проведен целый цикл 
мероприятий и акций, посвященных юбилею 
великого ратного подвига защитников Отечества. 
Мероприятия, приуроченные к славной дате, прошли 
во всех поселениях района. Значительная их часть 
состоялась в районном центре -  ст. Нехаевской.

ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ В СТАЛИНГРАДЕ
Утром в этот февральский 

день православные верующие 
почтили память участников 
Сталинградской битвы -  солдат 
и мирных жителей, пострадав
ших и погибших в ее кровопро
литных сражениях. В храме 
Иоанна Богослова состоялась 
панихида, которую провел на
стоятель отец Александр (Ре
дин). В память об усопших на

ратном поле рабах Божиих при
хожане зажгли свечи. На лицах 
некоторых из них во время мо
литвы блестели слезы. Среди 
собравшихся в храме были и те, 
чьи предки воевали в городе
герое на Волге. В ту грозную 
пору защитники Отчизны отда
ли свои жизни для того, чтобы 
сегодня мы жили в мире. Веч
ная им слава и вечная память.

ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
В фойе Нехаевского ЦКД от- крылась тематическая выстав

ка, посвященная Сталинградс
кой битве. Экспозиции были раз
вернуты межпоселенческой цен
тральной библиотекой, район
ным краеведческим музеем, 
объединением «Чайно-творчес
кая мастерская», детской шко
лой искусств и др. Вниманию по

сетителей предстали книги, жур
налы, газеты, фотографии, отра
жающие судьбоносные события 
1942-1943 гг., созданные масте
рицами поделки, куклы военной 
поры, другие представляющие 
интерес для зрителей предметы.

Продолжение на 3 стр.
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ВЕЛИКИИ ПОДВИГ ЖИВ В ВЕКАХ
С ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЙ НА ГРУДИ

В тот торжественный день 
волонтеры -  представители 
юного поколения -  раздавали и 
повязывали землякам Георги
евские ленточки.

Благодаря их стараниям, в 
рамках акции эти символы по
беды, огня и дыма былых сра
жений появились на груди со
тен нехаевцев.

БЕССМЕРТНА СЛАВА ТВОЯ, СТАЛИНГРАД!
Множество человек -  предста

вителей разных организаций, 
политических партий, поколений 
-  направились на центральную 
площадь ст. Нехаевской, чтобы 
принять участие в торжествен
ном митинге, посвященном юби
лею Победы под Сталинградом. 
Впереди колонны шествовали 
участники акции «Бессмертный 
полк» с фотографиями фронто
виков. Здесь собрались юные, 
зрелые, пожилые люди, которых 
объединяло общее чувство гор
дости за тот великий подвиг, ко
торый 75 лет назад совершили 
их отцы, деды и прадеды на бе
регах Волги.

Прозвучал Гимн России. Сим
волизируя эхо былой войны, 
раздался голос диктора, чека
нящий слова о ликвидации 2 
февраля 1943 года немецко-фа
шистских войск и триумфе Со
ветской армии. У  памятника

землякам, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной войны, 
где в почетном карауле у Веч
ного огня застыли юнармейцы 
военно-патриотического клуба 
«Высота», митинг открыл гла
ва Нехаевского сельского по
селения Н.А. Иванов. Перед 
присутствующими выступили 
глава Нехаевского муниципаль
ного района В.А. Черничкин, 
глава администрации Нехаев- 
ского муниципального района 
Е.В. Легчило, председатель рай
онного Совета ветеранов К.М. 
Сарычев, настоятель храма 
Иоанна Богослова отец Алек
сандр.

Проникновенные речи вновь и 
вновь напоминали собравшим
ся о том, насколько большое 
значение не только в ходе вой
ны, но и всей мировой истории 
оказала Сталинградская битва, 
величайшая по своему разма

ху, численности задействован
ных в ней сил, по духовной силе 
защитников Родины. В ту гроз
ную пору, наряду с другими, жи
тели нашего района с честью и 
достоинством выполнили свой 
воинский и гражданский долг. В 
сражениях на Волге воевали 
около 400 нехаевцев, более 60 
из них остались навечно в Ста
линградской земле.

Собравшиеся почтили память 
павших защитников Отечества 
и солдат победы, умерших в 
мирное время, минутой молча
ния. Была зажжена свеча памя
ти. Под наполненную скорбью 
музыку люди возложили к мемо
риалу цветы, венки и гирлянды 
как дань признательности стой
кости и мужеству славных за
щитников каждой пяди родной 
земли.

Затем слово взяли предста
вители юного поколения. Уча
щиеся Нехаевской школы скло
нили головы перед мужеством 
солдат-победителей, перед их 
жертвенным, достигнутым ве
ликой ценой подвигом, поблаго
дарили их за счастливое мир
ное детство. В благодарность за 
жизнь без войны нехаевцы вы

пустили в зимнее небо воздуш
ные шары, чей красный цвет 
символизировал гордость и от
вагу защитников Отечества, 
цвет знамени непобедимой 
Красной Армии.

...Три четверти века назад 
наши предки отстояли родную 
землю, все то, что им дорого, 
проявили несгибаемое муже
ство и стойкость, обратили 
вспять захватчиков и подорва
ли мощь безжалостной гитле
ровской военной машины. Имен
но там был заложен фундамент 
победы над фашизмом и произо
шел коренной перелом в самой 
страшной войне в истории че
ловечества. И сколько бы ни 
прошло с той поры времени, мы 
и последующие поколения обя
заны помнить об этом истори
ческом событии и сквозь года, 
сквозь века передавать потом
кам, нести правду о том, что 
свершилось в те судьбоносные 
200 дней и ночей в городе-герое 
на Волге. Пусть будет бессмер
тна слава города-героя Сталин
града!

На снимках: моменты мероп
риятий в ст. Нехаевской.

Текст и фото В. КОЛЯДИНА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НЕХАЕВСКОГО 
РАЙОНА, ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ПОЛНОМОЧИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

05 февраля 2018 года N 34/174
Об определении общих результатов досрочных 

выборов главы Динамовского сельского поселения 
Нехаевского муниципального района Волгоградской 

области 04 февраля 2018 г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Закона Волгоградской об

ласти от 06 декабря 2006 г № 1373-ОД «О выборах в органы мес

тного самоуправления в Волгоградской области», на основании 

данных первого экземпляра протокола о результатах досрочных 

выборов главы Динамовского сельского поселения Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области и Постановле

ния избирательной комиссии от 04.02.2018 г № 33/173 «Об опре

делении результатов досрочных выборов главы Динамовского 

сельского поселения Нехаевского муниципального района Вол

гоградской области 04 февраля 2018 г», территориальная изби

рательная комиссия Нехаевского района постановляет:

1. Признать досрочные выборы главы Динамовского сельско

го поселения Нехаевского муниципального района Волгоградс

кой области 04 февраля 2018 г состоявшимися, а результаты 

выборов - действительными.

2. Установить, что на должность главы Динамовского сельс

кого поселения Нехаевского муниципального района Волгог

радской области избран Сарычев Сергей Анатольевич.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Неха

евские вести» и разместить на сайте «Вестник Избиратель

ной комиссии Волгоградской области».

А.В. РУСАНОВ, председатель территориальной 
избирательной ком иссии Нехаевского района;

М.П. КОННОВ, секретарь территориальной 
избирательной ком иссии Нехаевского района.

Досрочные выборы главы Динамовского сельского 
поселения Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области 04 февраля 2018 года 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии 
Нехаевского района о результатах досрочных 

выборов главы Динамовского сельского поселения 
Нехаевского муниципального района

Число участковых избирательных комиссий 

на соответствующей территории 1

Число поступивших протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования 

по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки 

избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составле

ния протоколов участковых избирательных комиссий об ито

гах голосования Территориальная избирательная комиссия 

Нехаевского района, исполняющая полномочия избиратель

ной комиссии муниципального образования, путем суммиро

вания всех содержащихся в них данных установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования и обладающих активным избирательным 
правом в соответствующем избирательном округе

0 0 0 8 0 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 7 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0 0 0 0 0 3

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, территориальной избирательной комиссии (если они 
участвуют в организации и обеспечении подготовки и проведения 
выборов), окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 0 3 8 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 4 8

Число погашенных избиратель»

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 3 1

О 0 0 4
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарны 
ящиках для голосования

0 0 3 9
Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 3
Число оттфспитсльных удостоверений, полученных участковой 
избирательной комиссией о о о о

Число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования (в случае проведения повторного голосования - 
число открепительных удостоверений без отрывных талонов, 
выданных избирателям)

0 0 0 0

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке
Число неиспользованных на избирательном участке открепительных 
удостоверений (в случае проведения повторного голосования - 
число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений)

0 0 0 0 

0 0 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
избирательной комиссией муниципального образования
(территориальной избирательной комиссией)__________________
Число утраченных открепительных удостоверений

0 0 0 0 

о”  о о “ о
Число утраченных избирательных бюллетеней о 0 0 0 0 о
Число избирательных бюллетеней, пс учтенных при получении

Ф амилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зар сгистрироваппых кандидатов

0 0 0 0 0 0 
Число 1 «логов избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
В процентах от

Абсолютное
значени е

избирателен,
принявших

голосовании

20 Барычева Ирина Алексеевна 0 0 0 1 6 9

21 Корнилова Ольга Николаевна

Сарычев Сергей Анатольевич 

Суслина Т атьяна Александровна
24 Ющенко Ирина Алексеевна 0 0 0 0 0 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
Абсолютное: 438
В процентах: 54,75%

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии Русанов А.В._______

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мпепии)

Зам. председателя
Секретарь

Член Голсншцсв А.В.

Гуров В.А.

Колядина Т.А.
Набокина Е.Н.

Никифоров Н.Н.

Трибунский А.В.

М.П. Протокол подписан 04 февраля 2018 года в 22 часа 30 минут

Досрочные выборы главы Динамовского сельского 
поселения Нехаевского муниципального района 

04 февраля 2018 года 
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N 2614

Продолжение на 5 стр.
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ЯРКИИ к о н ц е р т  д л я
ДИНАМОВСКИХ ЗРИТЕЛЕЙ

В день, когда в Динамовском сельском поселении состо
ялись выборы  главы муниципалитета, Динамовский центр 
культуры и досуга впервые за достаточно долгое время 
стал местом проведения большой концертной программы. 
В поселок наведались самодеятельные артисты из рай
онного центра -  народный ансамбль казачьей песни и пляс
ки «Казачий круг» и народный ансамбль песни «Триоль».

Коллективы порадовали зри- тельное человечество отме- 

телей разнообразными яркими чали накануне. Ну и, конечно
выступлениями. На суд со
бравшихся в зале людей были 

представлены их лучшие но
мера. В программе нашлось 
место для фольклорных и эс

традных композиций, раздоль
ных, задорных и задушевных 
песен, лиричных напевов, 

вальса, шуточных танцев и 
лихих переплясов, требующих 
от танцоров максимальной 

слаженности и отменной фи
зической подготовки.

Красной линией сквозь кон

церт проходила мысль о пат
риотизме и огромной важно
сти мира на земле, любви к 

России и ее неотъемлемой 
части -  родному Прихоперью. 
Особняком была выделена 

тема 75-летия годовщины По
беды в Сталинградской бит
ве, которую жители нашей ве

ликой страны и все созна-

же, посредством искусства 
здесь была продемонстриро

вана самобы тная казачья 
культура во всей ее красе и 
многообразии.

Высокое мастерство и ар
тистизм  выступающих, их 
эмоциональность и радушие 

были оценены по достоин
ству. Публика очень тепло 
встречала  выходящ их на 

сцену артистов, благодаря их 
за старания бурными апло
дисментами и криками «Бра

во!» и «Любо!». В результате, 
когда программа подошла к 
концу, впечатленные увиден

ным и услышанным люди про
никлись атмосферой праздни
ка и покидали очаг культуры в 

приподнятом настроении.
На снимках: моменты кон

церта в Динамовском  ЦКД.
В. КОЛЯДИН.
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СПЕЦИАЛИСТАМ ВИДНЕЕ
Захоперский понтонный мост незаменим для 
местных жителей, на протяжении лет 
связывая их с соседним районом и 
сенокосными угодьями. Принадлежит 
сложное гидротехническое сооружение 
администрации Волгоградской области и 
находится на обслуживании Руднянского ООО 
«Мостдорсервис».

Е ж е год н о  сп ец и ал и сты  ные «качели», то есть чере- 

организации  в весенний  дующиеся морозы и оттепе- 

паводок «разводят»  пон- ли, привели к тому, что при

тон, чтобы после заверш е- вычного зимнего ледостава 

ния ледохода  вернуть его в первый зимний месяц  не 

на п р е ж н е е  м е с т о  д л я  случилось. Весь декабрь по 

дальнейш его  выполнения Хопру постоянно плыли то 

своего  прямого назначе- б о л ьш и е , то  м а л е н ь к и е  

ния - соединения право- и льдины, а значит, был ве- 

левобережье Хопра. Одна- лик риск того, что накапли- 

ко погода в первый зимний ваю щ аяся шуга мож ет со 

месяц  оказалась настоль- рвать понтон с креплений, 

ко аномальной, что руко- и он будет поврежден, как 

водству О О О  «Мостдорсер- это уже произошло в сосед- 

вис» приш лось  пойти на нем Урюпинском районе. И 

вынужденные меры  и раз- тогда потребуется немало 

вести м ост уже в декабре средств, сил, а что куда важ- 

2017 года. нее -  времени, чтобы пос-

Конечно, принятое реше- л е  весенне го  половодья  

ние не порадовало тех, кто снова запустить понтонный 

д а ж е  зи м о й  е ж е д н е в н о  мост в эксплуатацию. А  ведь 

пользуется сооруж ением , он для местны х жителей  и 

а потому захоперцы  заби- многих нехаевцев нужен не 

ли тревогу. только сегодня, но будет не-

О том, чем было обуслов- обходим  и летом . Сохра- 

лено  такое реш ение спе- нить его в рабочем состоя- 

циалистов обслуживающей нии - первостепенная зада- 

организации, мы попроси- ча О О О  «Мостдорсервис». 

ли рассказать заместителя П о э то м у  лучш е все-таки  

главы райадминистрации  п р и сл уш а ться  к мн ению  

С.В. КУЗНЕЦОВА. специалистов и потерпеть

- Конечно, понять недо- в р е м е н н ы е  н е уд о б ств а , 

вольство  ж ителей  хутора чтобы в дальнейш ем  избе- 

из-за прекращения функ- жать еще больших неприят- 

ционирования моста  мож- ностей. 

но, но и войти в положение На с н и м к е : д е к а б р ь с -  
специалистов обслужива- ки й  л е д о х о д  на реке Х о - 
ющ ей организации  тож е  пер. 
необходимо. Температур- Наш корр.

КРИМИНАЛ
ПРИЧИНОЙ СТАЛА 

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ
Опасный маневр транспортного средства и гололед на до

роге стали причиной незначительного повреждения автомо

билем КамАЗ газовой магистрали в одном из населенных 

пунктов района. К счастью, в результате аварии оказалась 

лишь частично поврежденной стойка газопровода и к се

рьезным последствиям инцидент не привел. Грузовой ав

томобиль в дорожно-транспортном происшествии также не 

пострадал.

ПОЙМАН ЗА РУКУ
Хранение продуктов питания в помещениях без замков 

не всегда безопасно. Воришки порой, не стесняясь, стре

мятся завладеть провизией. Так, например, поступил граж

данин А. Воспользовавшись отсутствием хозяев одного из 

домов, злоумышленник проник в незапертую летнюю кух

ню и вынес оттуда мясо, фарш и сало. Жирным кушем во

ришке воспользоваться не довелось. По заявлению хозяй

ки сотрудники органов внутренних дел задержали подозре

ваемого безработного гражданина, который сознался в со

деянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ЛАМПА СВЕТИТСЯ, А  СЧЕТЧИК СТОИТ
Безучетное потребление электроэнергии, несмотря на 

строгий контроль, все же имеет место. Об этом стало изве

стно работникам районных электросетей в ходе плановой 

проверки в ст. Нехаевской.

Гр. С., как выяснилось, включала в доме свет и электро

приборы, минуя счетчик учета. Проверка сотрудниками 

О М ВД по заявлению начальника Р Э С  подтвердила факт 

нарушения правил потребления электроэнергии. Теперь не

добросовестного потребителя ждет штраф, многократно 

превышающий тарифы.

В МАГАЗИН - БЕЗ ДЕНЕГ
В магазинах инди

видуальны е пред

приниматели неред

ко идут навстречу 

землякам и выдают 

товар в долг. Но не 

все покупатели торо

пятся возвращ ать  

занятое, и тогда на 

помощ ь приходят 

сотрудники полиции.

Таких фактов на про

шлой неделе отмечено два, что станет уроком для пред

принимателей.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ
В зимний период, когда на дорогах гололед, нужно быть 

особенно внимательными при передвижении. Осторожность 

не помешает и тем, кто отправляется для развлечения на 

свежем воздухе на каток. Только за последнее время в ГБУЗ 

«Нехаевская ЦРБ» обратилось уже несколько человек с 

ушибами от падения на скользкой дороге.

По материалам ОМВД России по Н ехаевскому району.
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ПОБЕДЕ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Наш земляк Николай Владимирович Брылев, в 
очередной раз приехав г. Волгоград, посетил 
памятные места героического города. Побывал 
он в Панораме Сталинградской битвы, у 
памятника, посвященного подвигу морского 
пехотинца Михаила Аверьяновича Паникаха, 
геройски павшего в бою второго октября 1942 
года в Сталинграде при отражении танковой 
атаки на подступах к заводу «Красный 
Октябрь». Памятник был установлен на месте 
гибели героя и открыт в мае 1975 года. Его 
авторы - скульптор Р.П. Харитонов, архитектор 
Ю.Н. Белоусов.
Скульптура моряка из кованой меди высотой 
6,3 метра выполнена в момент его

Солдат застыл в стремительном  броске,

С  открытым ртом, в предсмертном диком крике...

Он - в меди кованый, а я стою  в тоске,

Мгновенью внемля— жизнь бойца на п и к е .

Внизу казенные сухие с тр о к и .

Я вижу в них горящий Сталинград!

О, эти дни войны суровы и жестоки,

На этом месте  был кромешный а д .

Оборонялся полк морской пехоты,

Траншеи шли среди обломков кирпичей.

Ды м едкий доводил бойцов до рвоты 

И резкий запах множества с м е р т е й .

Фаш исты  шли, как их огонь противен,

Был этот миг отчаян множеством л ю д е й .

Земля стонала, сек свинцовый ливень,

Гремела битва много долгих д н е й .

Ревел металл, свистел размет осколков, 

Бесчеловечно, зло сливаясь в вой!

Ф аш истов многих из винтовок перещелкав,

В ответ стреляли все, кто был ж и в о й .

Морпехи видели, как с лязгом и урча,

Из-за развалин танки на окопы 

Ползли и, громко сталью  грохоча,

Вбивали в землю  русскую п ехо ту .

И пулеметы все пространство захлестнули!

И гибли многие от страшного огня:

Роились и визжали злые пули,

Рычали танки, из орудий бой в е д я .

Фашистский танк рядом с окопом Паникаха! 

Почти под ним - один момент до краха.

В бушлате черном был похож на схимонаха, 

Навстречу танку встал моряк без страха!

героического броска. На постаменте есть 
мемориальная доска с надписью: «Здесь 2 
октября 1942 года матрос-пехотинец 193-й 
стрелковой дивизии Михаил Паникаха, 
объятый пламенем от бутылки с горючей 
жидкостью, бросился на фашистский танк, и 
второй бутылкой поджег его. Посмертно 
награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «Золотая Звезда Героя»
N 11621, орденом имени Ленина N 460061». 
Удостоен звания Героя Советского Союза.
Под впечатлением увиденного у Николая 
Владимировича родились стихотворные 
строки, которые он посвятил 75-летию Победы 
в Сталинградской битве.

Духовно возвышаясь над врагом,

Он сердцем храбр и к небу торопился!

И погибал достойно, не рабом,

Возможно, прямо к Богу возносился!

В тот миг, когда поднялся в полный рост, 

Чтобы с размаху бросить в танк бутылку, 

Вдруг по стеклу - ш альная пуля в хлест! 

Бутылка -  вдребезги, и жидкость по за ты л к у . 

Свечою  вспыхнул сразу человек,

И время не было, чтоб сбить то пламя!

М оментом высшей истины вовек 

Моральный выбор поднят им, как знамя!

Огонь сжигал его святую плоть,

Объятый пламенем, он ринулся в атаку! 

Сгоравший заживо, спешил перемолоть 

Врагов Отечества, с второй бутылкой - к танку! 

Раздался грохот, вверх взлетел огонь!

В дыму и копоти исчез боец б е с с л е д н о .

Звездой Героя он посмертно награжден,

Пусть светит слава Паникаха беззаветно!

Как жаль, что ты не дожил до весны,

В тот майский день Победы в сорок п я т о м .  

Тебе грехи людские не страшны,

С амим  собой в бою с врагом распятом.

Чтоб внукам снились сказочные сны,

Ты жизнь отдал, и треплет душу п а м я ть .

Дай Бог, чтоб больш е не было войны,

И нашу грудь осколки не и зр а н я т .

Почетна храбрость всех погибших на войне 

Солдат, которые нам принесли Победу! 

Достойно мужество, оно всегда в цене,

Вы жизнь отдали и спасли от зла планету.
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По здраВляем!
Дорогую, любимую Зою  Д аниловну СОЛОВЬЕВУ из х. Ка

менка с 85-летием!

™  3  ^  С юбилеем, родная, тебя поздравляем, мы 

. X Щ желаем тебе много радостных дней, пусть 

улыбки и счастье тебя согревают, пусть тебя 

согревает вниманье детей!

Дети, внуки, правнуки.

УВАЖАЕМЫЕ НЕХАЕВЦЫ!
9 февраля в 11-00 часов в ЦКД ст. Нехаевской состоится 

сход для жителей Нехаевского сельского поселения. На 

повестке дня -  отчет главы Нехаевского сельского поселе

ния о своей работе и работе администрации поселения за 

2017 год. Приглашаем всех жителей поселения.

Администрация Н ехаевского сельского  поселения.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской облас

ти в здании налоговой инспекции по адресу: ул. Победы, 12, 
ст Нехаевская проводит семинар 14.02.2018 в 10-00 на тему 
«Представление налоговой отчетности по НДФЛ налоговы

ми агентами. Основные нарушения в части заполнения и 
представления расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (фор
ма 6-НДФЛ). О реализации перехода на новую систему при
менения контрольно-кассовой техники. Соблюдение пла
тельщиками страховых взносов порядка, установленного 
приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об 
утверждении формы расчета по страховым взносам, поряд
ка его заполнения, а также формата представления расче
та по страховым взносам в электронной форме». Измене
ния налогового законодательства в части применения на
лога на прибыль организаций и применения специальных 

налоговых режимов, которые вступают в силу в 2018 году». 
На семинар приглашаются все заинтересованные лица.

Г.М. МАКАРОВА, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской служ бы  

Российской Ф едерации 2 класса.

П Р О Д А Ю Т С Я :
— благоустроенный дом  в 

ст. Нехаевской. Цена дого

ворная. 8-937-707-49-02.
* * *

— машина ВАЗ 2107. Тел. 

8-995-406-77-51.

* * *
— благоустроенный дом  в 

ст. Упорниковской, ул. Лени

на, 10, кв. 1. Недорого. Тел.: 

8-960-877-45-66; 8-904

418-76-96.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЖНВЛП: ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
И КОМУ ПОЛОЖЕНО?

ЖНВЛП -  это жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты, перечень 
которых ежегодно утверждается Правительством 
Российской Федерации в целях государственного 
регулирования цен на лекарственные средства.

Перечень Ж НВЛП содер

жит список лекарственных 
средств под международны
ми непатентованными наи

менованиями и охватывает 
практически все виды меди
цинской помощи, предос

тавляемой гражданам Рос
сийской Федерации в рам
ках государственных гаран

тий: скорую медицинскую 
помощь; стационарную по
мощь; специализированную 

амбулаторную помощь.
Кроме того, существует 8 

льготных категорий пациен

тов, которым в рамках пе
речня Ж Н ВЛ П  положены 
бесплатные или льготные 

препараты. Это инвалиды, 
инвалиды Великой О тече
ственной войны, дети-инва

лиды и еще ряд льготных 
групп, которые регулируют
ся Ф едеральны м  законом 

№ 178-ФЗ «О государствен
ной социальной помощи».

Чтобы получить рецепт на 

препараты, входящие в спи
сок ЖНВЛП, на бесплатной 
основе, необходимо:

1) посетить участкового те
рапевта;

2) предоставить ему следу

ющие документы:
- документы, которые удо

стоверяют ваше право на 

льготу (удостоверение вете
ранское или пенсионное, 
свидетельство о многодет

ной семье и т. п.);

- справку, выданную мест
ным отделением Пенсион
ного фонда РФ, в которой ука

зано, что вы не отказывались 
от получения льгот в обмен 
на денежную компенсацию;

- медицинский полис;
- паспорт;
- СНИЛС;

3) получить у врача рецепт, 
выписанный по ф орме № 
148-1у-06(л);

4) уточнить, записал ли 
врач все ваши назначения в 
медицинскую карту;

5) подписать рецепт у заве
дующего поликлиникой и про
верить на месте правиль

ность заполнения данного ре
цептурного бланка, а также на
личие всех необходимых пе

чатей: штамп медорганиза
ции и печать лечащего врача;

6) обратиться в аптеку, ука

занную доктором. Если выпи
санного лекарства в указан
ной врачом аптеке нет, необ

ходимо записаться на тн. «от
сроченное обслуживание»;

7) если лекарство не по

явилось в течение периода 
действия рецепта и препа
рат пришлось приобретать 

самостоятельно, рекомен
дуется сохранять чеки, что
бы впоследствии обратиться 

в свою страховую медицинс
кую организацию за соответ
ствующей компенсацией.

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
9 февраля, пятница снег облачно - 2 0 7 м/с 7 м/с 760 758
10 февраля, суббота облачно облачно - 5 - 1 6 м/с 5 м/с 759 760

Адрес: http://rp5.ru/Погода_в_Нехаевском
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