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ПОГОДА
СРЕДА, 11 сентября: тем-
пература +12... +24, давление 
766 мм, ветер В, 1-3 м/сек. 
ЧЕТВЕРГ, 12 сентября: темп. +13...+25, 
давление 767 мм, ветер В, 2 м/сек. 

rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• Алексеевские ветераны снова вместе (фотоотчет с мероприятия  «Форум 
здоровья и долголетия»).
• Волгоградская область получит дополнительные машины скорой помощи 
и школьные автобусы.
• Волгоградцам доступен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН.
• ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии.

Именинники дня:
10.09 - Анатолий, Анна, 
Арсений, Василий, Гри-
горий, Денис, Николай, 
Павел, Сергей, Степан.
11.09 - Иван.

Проекты 
реализованы

В конце прошлой недели в Алек-
сеевском муниципальном районе 
произошло ряд значимых событий. В 
частности, в х.Ларинском торжествен-
но был открыт после реконструкции 
парк «Детство» и памятник погиб-
шим землякам в годы Великой Отече-
ственной войны.  В х.Поклоновском   
завершено строительство  новой бла-
гоустроенной зоны вокруг  местного 
памятника защитникам Отечества с 
патриотическим названием «75 лет 
Победы». А жители пос.Красный 
Октябрь  в минувший четверг, 5 сен-
тября, присутствовали на открытии 
парка «Краски детства». Отметим, что  
реализация данных крупномасштаб-
ных проектов произошла благодаря 
участию  сельских поселений нашего 
района в государственной программе 
Волгоградской области «Создание 
комфортной городской среды» и гран-
ту в три миллиона рублей. Более под-
робно об открытии новых мест для до-
суга алексеевцев  читайте в следующем 
номере газеты «Прихоперье».

Перепись-2020
С 1 сентября  в Волгоградской об-

ласти началось одно из основных ме-
роприятий подготовительного этапа 
Всероссийской переписи населения 
2020 года  - к  работе приступили 
570 регистраторов. В частности они  
составляют списки строений в насе-
ленных пунктах нашего региона. Как 
сообщает Волгоградстат,  эта работа 
будет формировать базы данных о 
численности населения по каждому 
дому, что поможет в итоге отобра-
зить полную картину при проведе-
нии переписи. Регистраторы будут 
иметь при себе необходимые доку-
менты и символику статистической 
службы. Они не будут заходить в до-
мовладение, но зададут вопросы о со-
ставе семьи, условиях проживания и 
доходах. Закончится обход в послед-
ний день сентября. После получения 
необходимых данных начнется раз-
работка организационного плана 
проведения Всероссийской переписи 
населения.

Перешагнули
 100-летний юбилей

По данным волгоградского от-
деления ПФ РФ, в регионе проживает 
112 пенсионеров-долгожителей, 100 
человек из которых женщины. Всего 
же в   настоящее время в Волгоград-
ской области насчитывается более 
772 тысяч пенсионеров, что состав-
ляет 31% от общей численности на-
селения. Большинство из них (85%) 
являются получателями страховой 
пенсии по старости, по инвалид-
ности – 5%, по случаю потери кор-
мильца – 5%. Удельный вес мужчин 
и женщин в общей численности 
пенсионеров составляет 33% и 67% 
соответственно. Женщин-пенсионе-
ров на 255 тысяч человек больше, 
чем мужчин. Доля пенсионеров в 
возрастной группе «80 лет и стар-
ше» в общей численности пенсионе-
ров составляет 13,1% или 99,8 тысячи 
человек, их них 76,5% – женщины.

Людмила СТЕПЫГИНА.

12+

ВЕСТИ РЕГИОНА

СОЛНЦЕ
Восход: 06:38
Заход: 19:37

ФАЗА ЛУНЫ
Растущая, в пол-
ночь будет осве-
щено 90%.

Полезные советы 
• Даже в маленьком 

шкафу можно разме-
стить больше посуды: 
в к р у т и т е  ш у р у п ы -
крючки в верхнюю 
часть полки и повесьте 
на них кружки. 

Дополнительные 
поставки

70 школьных автобусов 
различной вместимости, а так-
же 16 машин скорой помощи 
направят в образовательные 
и медицинские организации 
Волгоградской области — со-
ответствующее распоряжение 
подписано Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.

Для дополнительной поставки 
в 2019 году в субъекты РФ новых 
автомобилей скорой медицинской 
помощи и школьных автобусов 
российского производства из госу-
дарственного бюджета выделено 
десять миллиардов рублей.

Волгоградская область, соглас-
но распоряжению Правительства 
РФ, получит 70 дополнительных 
школьных автобусов, из них 29 
вместимостью 10-12 человек; 37 
единиц техники, рассчитанной на 
21-24 пассажиров; четыре автобуса, 
предназначенные для перевозки 
13-20 человек. Напомним, в на-
чале 2019 года учреждения обра-
зования региона получили еще 90 
единиц техники, а всего за послед-
ние три года в Волгоградскую об-
ласть поставили 245 современных 
школьных автобусов, оснащенных 
системой ГЛОНАСС, тахографом, 
ограничителем скорости и другими 
устройствами в соответствии с тех-
ническим регламентом.

Кроме того, до конца 2019 года 
региону выделят 16 машин ско-
рой медицинской помощи. Всего 
за последние пять лет автопарк 
«неотложек» удалось обновить на 
90%. Напомним, Волгоградская об-
ласть стала одним из крупнейших 
в стране получателей господдерж-
ки на эти цели. В 2016 году за счет 
средств федерального бюджета в 
регион поступили 53 автомобиля, 
в 2017-м — 27, в 2018 — 28. Также 
в 2016 году благодаря механизму 
частно-государственного партнер-
ства полностью обновлен автопарк 
скорой медицинской помощи Вол-
гограда и Волжского. В 2019 году 
для бригад скорой помощи при-
обретены новая форма и видео-
регистраторы, отремонтированы 
помещения единой диспетчерской 
службы, установлены современные 
системы связи. Все это способствует 
успешной реализации масштабной 
программы по созданию в Вол-
гоградской области современной 
системы здравоохранения, повы-
шению доступности и качества ме-
дицинской помощи.

volgograd.ru

В минувшее воскресенье, 8 
сентября, в Волгоградской об-
ласти состоялись выборы гу-
бернатора региона и депутатов 
областной Думы VI созыва. Жи-
тели Алексеевского района, как 
и прежде, проявили высокую 
гражданскую ответственность 
– пришли на избирательные 
участки и сделали свой выбор. 
Алексеевцы отдали голоса также 
и за своих кандидатов в органы 
местного самоуправления – за 
глав и депутатов Дум сельских 
поселений. Выборы в Алексеев-
ском районе прошли спокойно, с 
традиционно высокой явкой.

По данным Алексеевской терри-
ториальной избирательной комиссии 
выборы в районе прошли честно и без 
каких-либо серьезных нарушений.

На выборы, как на праздник, шли 
целыми семьями.

- Мы уже много лет принимаем 
участие в выборах. Начинали голосо-
вать еще в Советском Союзе, - расска-
зала представительница старшего по-
коления Нина Федоровна Тихонова. 
Она вместе со своим супругом Джа-
фаром Саидовичем Ибрагимовым 
пришла на избирательный участок в 
ст.Алексеевской. – Для нас выборы 
– это праздник и день, когда ты ощу-
щаешь себя причастным к великому 
делу. Мы живем в красивой станице, 
где постоянно что-то строится, благо-
устраивается, улучшается. За такую 
стабильность и за такое развитие мы 
и голосовали. 

Среди тех, кто пришел на избира-
тельный участок, было немало моло-
дых и инициативных людей, которые 
конкретными делами вносят свою 
лепту в развитие и процветание Алек-
сеевского района. В числе таковых 
была и О.В.Зарубина – директор МБУ 
«Молодежный центр», учреждения 
что функционирует на территории 
Усть-Бузулукского сельского поселе-
ния.

- Выразить 
свое волеизъявле-
ние на выборах – 
это гражданский 
долг каждого, - 
подчеркнула Оле-
ся Владимировна. 
– У сегодняшней 
молодежи есть 
большие возможности для самореа-
лизации и внедрения в жизнь значи-
мых проектов, способствующих улуч-
шению качества жизни. Сотрудники 
нашего центра не раз убеждались в 
этом, участвуя в различных форумах 
и конкурсах регионального и феде-
рального значения, побеждая в них 
и получая солидные суммы грантов-
ской поддержки. У нас и на будущее 
имеется много идей, которые мы пла-
нируем реализовать. Поэтому голосо-
вала за стабильность и за продолже-

ние позитивных изменений, которые 
происходят в регионе в последние 
годы.

Своим мнением, почему он при-
шел на выборы, поделился и пред-
ставитель органов муниципального 
самоуправления - С.А.Захарченко, 
возглавляющий отдел по строитель-
ству, архитектуре и ЖКХ администра-
ции Алексеевского муниципального 
района:

- Пришел от-
дать свой голос 
за то, чтобы изме-
нения в лучшую 
сторону, которые 
происходят сей-
час в Волгоград-
ской области, 
продолжались , 

и регион не сворачивал с заданного 
курса, - отметил Сергей Александро-
вич. – Мне, по долгу своей службы, 
хорошо известно, сколько хорошего 
сделано в нашем районе за последние 
несколько лет. У нас строятся доро-
ги и мосты, для аграриев возводятся 
заводы и для любителей спорта обу-
страиваются спортивные стадионы. 
Большие вложения идут в укрепле-
ние материально-технической базы 
образовательных учреждений. Мы 
имеем возможность ежегодно про-
водить ремонт объектов социальной 
сферы – клубов, школ, детсадов. 
Волгоградская область, в том числе 
и Алексеевский район, развиваются 
грамотно и правильно. Пусть так бу-
дет и дальше.

Проявить свою гражданскую от-
ветственность на выборах пришла и 
председатель ТОС «Алексеевское-2» 
О.В.Терновая.

- Голосовала 
за продолжение 
выбранного курса 
развития региона, 
- уточнила Ольга 
Викторовна. – По-
смотрите, сколько 
за последнее вре-
мя позитивных 

перемен произошло вокруг нас. Каки-
ми красивыми и благоустроенными 
стали наши хутора и станицы, сколько 
разработано и действует целевых про-
грамм, способствующих повышению 
качества нашей с вами жизни. Радует, 
что в регионе поддерживается инициа-
тива общественности, население своим 
голосованием может само выбирать, 
что благоустраивать и улучшать. Мне 
нравится тот путь, которым идет наша 
область. Желаю всем нам дальнейше-
го процветания.

На каждых выборах есть молодые 
люди, которые голосуют впервые. 
Не исключением стал и 2019 год. На 
одном из избирательных участков 
ст.Алексеевской впервые заполняла 
выборные бюллетени Анастасия Чер-
нышева.

- Конечно, 
в о л н и т е л ь н о , 
- искренне при-
зналась девушка. 
– Для меня это 
о т в е т с т в е н н о е 
событие, ведь те-
перь и мой голос, 
как гражданина 

страны, приобрел свой вес и значи-
мость. К вопросу выбора я подошла 
основательно, поэтому галочки в из-
бирательных листах ставила осознан-
но. Голосовала за тех, кто понимает 
существующие проблемы и работает 
на результат.

    .…Люди в минувшее воскресе-
нье шли на избирательные участки 
с хорошим настроением и понима-
нием того, что каждый вносит свою 
важную лепту в будущее района и об-
ласти. Все желали видеть свой край 
благополучным и благоустроенным. 
Выбор сделан. Теперь слово за теми, 
кому мы доверили свое будущее…

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

Результаты выборов в орга-
ны местного самоуправления 
Алексеевского муниципального 
района читайте в ближайшем 
номере газеты «Прихоперье».

• Выборы-2019

Голосуем за счастливое будущее
В Единый день голосования жители Алексеевского района 

приняли вновь активное участие в избирательной кампании
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• Итоги
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 сентября 2019 года № 81/466
ст. Алексеевская

Об утверждении протокола территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования на территории Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области на выборах 
Губернатора Волгоградской области 

08 сентября 2019 года
 В соответствии со статьей 56 Закона Волгоградской области от 19.06.2012 г. № 62-ОД «О выборах 

Губернатора Волгоградской области», на основании протоколов участковых избирательных 
комиссий Алексеевского района об итогах голосования на выборах Губернатора Волгоградской 
области 08 сентября 2019 года, территориальная избирательная комиссия Алексеевского района 
постановляет:

 1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
на территории Алексеевского муниципального района Волгоградской области на выборах 
Губернатора Волгоградской области 08 сентября 2019 года. (Копия протокола прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Алексеевского 
муниципального района «Прихоперье».

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Алексеевского района 
В.В.Баюров,

Секретарь территориальной избирательной комиссии Алексеевского района
 Н.В.Бармина.

Число участковых избирательных комиссий 
на соответствующей территории - 19

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен данный 
протокол  - 19.

Число избирательных участков, итоги голо-
сования по которым были признаны недействи-
тельными - 0.

Суммарное число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными - 0.

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования территориальная из-
бирательная комиссия после предварительной 
проверки правильности их составления путем 
суммирования всех содержащихся в них данных 
установила:

1. Число избирателей, включенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 
- 12209.

2. Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковой избирательной комиссией 
- 12300.

3. Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования - 6747.

4. Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования 
- 1459.

5. Число погашенных избирательных бюл-
летеней - 4094.

6. Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для голосо-
вания - 1459.

7. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния - 6579.

8. Число недействительных избирательных 
бюллетеней - 92.

9. Число действительных избирательных 
бюллетеней - 7946.

10. Число утраченных избирательных бюл-
летеней - 0.

11. Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении - 0.

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов; число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного кандида-
та.

12. Бочаров Андрей Иванович - 7135.
13. Буров Алексей Никитович - 397.
14. Полещук Сергей Иванович - 161.
15. Рублев Владимир Геннадьевич - 253.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Шевченко А.И.

 Зам.председателя Баюров В.В.
Секретарь Бармина Н.В.

Члены: Амплеева Ю.А., Дерюгина В.В., 
Краморова Л.Т., Маслова В.П., Попов 

А.Г., Фетюхина Л.В.
 Протокол подписан 9 сентября 2019 года 

в 05 часов 22 минуты.

Выборы Губернатора Волгоградской области
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ 
территориальной избирательной комиссии Алексеевского района об итогах голосо-

вания на территории Алексеевского муниципального района Волгоградской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 сентября 2019 года № 81/467

ст. Алексеевская
Об утверждении протокола № 1  территориальной избирательной 

комиссии Алексеевского района об итогах голосования 
по Урюпинскому одномандатному избирательному округу № 1

на территории Алексеевского муниципального района Волгоград-
ской области на выборах депутатов Волгоградской областной Думы

08 сентября 2019 года
В соответствии со статьей 62 Закона Волгоградской области от 25.10.2008 г. № 1751-ОД «О вы-

борах депутатов Волгоградской областной Думы», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий Алексеевского района об итогах голосования по Урюпинскому одномандатно-
му избирательному округу №1 на выборах депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 
2019 года, территориальная избирательная комиссия Алексеевского района постановляет:

1. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Алексеевского района 
об итогах голосования по  Урюпинскому одномандатному избирательному округу № 1 на террито-
рии Алексеевского муниципального района Волгоградской области на выборах депутатов Волго-
градской областной Думы 08 сентября 2019 года   (Копия протокола прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Алексеевского 
муниципального района «Прихоперье».

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Алексеевского района
В.В. Баюров,

Секретарь территориальной избирательной комиссии Алексеевского района
Н.В. Бармина.

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Алексеевского района об итогах 
голосования по Урюпинскому одномандатному избирательному округу № 1 

на территории Алексеевского муниципального района Волгоградской области
Число участковых избирательных комиссий 

на соответствующей территории - 19.
Число поступивших протоколов № 1 участ-

ковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования по одномандатному избирательному 
округу, на основании которых составлен дан-
ный протокол - 19.

Число избирательных участков, итоги голо-
сования по которым были признаны недействи-
тельными - 0.

Суммарное число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными - 0.

На основании данных первых экземпляров 
протоколов № 1 участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу территориальная 
избирательная комиссия после предваритель-
ной проверки правильности их составления 
путем суммирования 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 - 12198.

2. Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией - 12300.

3. Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования - 6741.

4. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования в день голосования - 1459.
5. Число погашенных избирательных бюл-

летеней - 4100.
6. Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в переносных ящиках для голосо-
вания - 1459.

7. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния - 6570.

8. Число недействительных избирательных 
бюллетеней - 151.

9. Число действительных избирательных 
бюллетеней - 7878.

10. Число утраченных избирательных бюл-
летеней - 0.

11. Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении - 0.

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных кан-
дидатов; число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата.

12. Бочков Василий Сергеевич - 513.
13. Горняков Сергей Васильевич - 6142.
14. Могильный Валерий Федорович - 521.
15. Моторкин Василий Вячеславович - 352.
16. Полынцев Иван Дмитриевич - 350.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Шевченко А.И.

 Зам.председателя Баюров В.В.
Секретарь Бармина Н.В.

Члены: Амплеева Ю.А., Дерюгина В.В., 
Краморова Л.Т., Маслова В.П., Попов 

А.Г., Фетюхина Л.В.
Протокол подписан 9 сентября 2019 

года в 05 часов 27 минут.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 09 сентября 2019 года № 81/468
ст. Алексеевская

Об утверждении протокола № 2 территориальной из-
бирательной комиссии Алексеевского района об итогах 

голосования по единому избирательному округу  на 
территории Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области на выборах депутатов 
Волгоградской областной Думы 

08 сентября 2019 года
В соответствии со статьей 62 Закона Волгоградской области от 25.10.2008 

г. № 1751-ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», на 
основании протоколов участковых избирательных комиссий Алексеевского 
района об итогах голосования на выборах депутатов Волгоградской област-
ной Думы по   единому избирательному округу 08 сентября 2019 года, тер-
риториальная избирательная комиссия Алексеевского района постановляет:

1. Утвердить протокол  № 2 территориальной избирательной комиссии 
Алексеевского района об итогах голосования по единому избирательному 
округу на территории Алексеевского района Волгоградской области на вы-
борах депутатов Волгоградской областной Думы по единому избирательному 
округу 08 сентября 2019 года. (Копия протокола прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Алексеевского муниципального района «Прихоперье».

Заместитель председателя территориальной избирательной
 комиссии Алексеевского района В.В. Баюров,

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии  Алексеевского района Н.В. Бармина.

Число участковых избирательных комиссий на соот-
ветствующей территории - 19.

Число поступивших протоколов № 2 участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования по единому 
избирательному округу, на основании которых составлен 
данный протокол  - 19.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными - 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными - 0.

На основании данных первых экземпляров протоколов 
№ 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания по единому избирательному округу территориальная 
избирательная комиссия после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования всех со-
держащихся в них данных установила:

1. Число избирателей, включенных в список избира-
телей на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в соответствующем из-
бирательном округе - 12206.

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией - 12300.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных участ-
ковой избирательной комиссией избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования - 6745.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования - 1459.

5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 4096.

6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования - 1459.

7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования - 6580.

8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 118.
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 7921.
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 0.
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении - 0.
Наименования политических партий, региональные 

отделения которых зарегистрировали списки кандидатов 
по единому избирательному округу; число голосов избира-
телей, поданных за каждый список кандидатов по единому 
избирательному округу.

12. 1. Политическая партия "Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость" - 402.

13. 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 1233.

14. 3. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". - 4937.

15. 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России - 1022.

16. 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 327.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Шевченко А.И.
 Зам.председателя Баюров В.В.

Секретарь Бармина Н.В.
Члены: Амплеева Ю.А., Дерюгина В.В., Краморова 

Л.Т., Маслова В.П., Попов А.Г., Фетюхина Л.В.
Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 05 

часов 39 минут.

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ № 2 
территориальной избирательной комиссии Алексеевского района об итогах голосования по единому изби-

рательному округу на территории Алексеевского муниципального района Волгоградской области
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Ни для кого не секрет, что 
не всегда школьники любят хо-
дить в столовые, часто карман-
ные деньги идут на сухарики, 
сладости или выпечку в буфете. 
Что можно взять с собой, что-
бы было и вкусно, и полезно, и 
мозг на уроках хорошо работал? 
Итак, пусть твои родители сроч-
но бросают все дела, ибо прямо 
сейчас мы идем готовить класс-
ный ланч!

Маленькие сэндвичи
Бутерброды – лидеры по попу-

лярности среди школьных перекусов. 
Чтобы такой ланч смог конкуриро-
вать с пирожками и сосисками в те-
сте из школьной столовой, «модер-
низируйте» его. Возьми два кусочка 
батона, срежь у них корочку. Смажь 
хлеб плавленым сыром, положи на 
него холодное отварное мясо и яйцо. 
Не забудь немного листьев салата и 
зелени. Можешь добавить ломтики 
овощей, которые тебе нравятся, на-
пример, болгарский перец, морковь, 
огурец. А вот помидоры лучше не 
брать, если не хочешь, чтобы мама 
потом выводила пятна с рубашки.

Разрежь бутерброд на маленькие 
кусочки и положи в ланч-бокс. Мо-
жешь проявить фантазию и выло-
жить на кусочках, скажем, смешные 
мордочки из маслин.

Полезные сладости
Сэндвич может быть и сладким. 

Намажь хлеб арахисовой пастой, 
сверху положи нарезанные фрукты. 
К такому бутерброду подойдет йогурт 
или травяной чай. Однако с молоч-

ными продуктами будь осторожнее, 
они быстро портятся. Будь уверен, 
что достаточно быстро их съешь и не 
станешь носить в рюкзаке весь день.

Рулетики из лаваша
Смажь лаваш пастой или жирной 

сметаной, положи сверху не очень со-
леный сыр. Если любишь овощную 
икру, то можешь в качестве основы 
взять ее. Добавь овощи и немного 
мелко нарезанного мяса. Скрути ру-
лет и разрежь его на порции. Кусоч-
ки должны быть маленькие, на один 
укус – так тебе будет удобнее, и ты не 
испачкаешься.

Шашлычки из фруктов 
и ягод

Все фрукты обязательно должны 
быть свежими, желательно сезон-
ными. Выбери то, что больше всего 
нравится, хорошенько промой и на-
режь кубиками. Их можно положить 
в отделения контейнера для еды или 
нанизать кусочки на шпажки. Кушать 
так будет удобнее. К тому же мы уже 
решили, что мы чистоплотные.

И самое главное: долой скучные 
ланчбоксы, срочно купи необычный 
или забавный! Если яркая коробка 
будет тебе нравиться, то про ланч ты 
точно не забудешь. Кроме того, есть 
много идей, как украсить скучный 
бутерброд. В той же Японии для этого 
есть даже свое название. Погуглите, 
например, «бенто» (ланч в коробоч-
ке) – порой мамы из Японии выкла-
дывают для своих детей целые карти-
ны из еды.

Приятного аппетита!

• Перемена

Чем перекусить школьнику?
Сегодня мы подкинем вам 

пять простых идей здорового ланча

Этим летом наши ребята, обу-
чающиеся в научной школе вы-
ходного дня «Умный ребенок», 
приняли участие в нескольких 
интересных мероприятиях. Мы 
уже неоднократно писали про 
эту школу, в которой обучаются 
мальчишки и девчонки, очень 
любящие науку, технику и тех-
нологии будущего. Но не одной 
любовью могут похвастаться 
юные ученые: они принимают 
участие в различных соревно-
ваниях и привозят призовые 
места!

Так, в июне в городе Волжском 

прошли научные соревнования 
«PRO-IQ». Наша команда в составе 
Юлии Беспаловой, Ивана Буренина, 
Виталия Акимова, Владислава Да-
нилова и Кирилла Медведицкова за-
няла второе место из семи! За свою 
волю к победе они получили сере-
бряную медаль имени Макса Планка. 
Для тех, кто вдруг еще не проходит 
физику или, вдруг, прогуливает ее, 
напомним, что сей ученый известен 
как основоположник квантовой фи-
зики. Именно он создал константу, 
которая ныне известна как «Постоян-
ная Планка».

Но вернемся к не менее извест-
ным ученым, а именно, нашим ре-
бятам. С 29 по 31 августа в городе 
Альметьевск республики Татарстан 
состоялся финал Всероссийского кон-
курса «Агро-НТИ-2019», на котором 
участники из Казани, Волгограда, 
Кемерово, Новосибирска, Саратова 
встретились в Детском Технопарке 
«Кванториум» - Дом пионеров». В 
состав Волгоградской команды вхо-
дили и наши ребята: Елисей Попов 
и Кирилл Медведицков. Им пред-
стояло блеснуть своими знаниями и 
умениями в состязаниях по четырем 
направлениям. Уже одни только на-
звания говорят о супер инновациях 
в сельском хозяйстве, осваивать ко-
торые придется новому поколению: 
«АгроКоптеры» – применение беспи-
лотных летательных аппаратов для 

решения задач в сельском хозяйстве, 
«АгроРоботы» – автоматизирован-
ные системы управления сельско-
хозяйственной техникой, «АгроКос-
мос» – использование космических 
снимков и веб-ГИС-технологий в 
сельском хозяйстве и «АгроМетео» – 
прогнозирование погоды, создание 
архива погоды, аналитика.

Наши ребята оказались весьма 
способными в обращении с совре-
менной техникой и компьютерными 
технологиями. За два конкурсных 
дня им удалось поуправлять мас-
штабными конструкторами агро-
роботов, приобрести новые знания 
в управлении беспилотными лета-
тельными аппаратами, современны-
ми метеорологическими станция-
ми. Еще они узнали как применять 
космические снимки, чтобы владеть 
нужной информацией для решения 
задач в сельском хозяйстве.

Елисей и Кирилл оказались в 
числе победителей. Они работали в 
команде вместе с другими ребята-
ми и рассказали, что в первый день 
конкурса робота из конструктора из-
готовили самыми первыми, успешно 
прошли и тесты на учебном полигоне. 
Под их умелым управлением агроро-
бот аккуратно транспортировал ру-
лоны с сеном, высаживал картошку, 
убирал навоз, перевозил бидоны с 
молоком, пахал землю.

Парни мечтают, чтобы у них на 
малой родине было больше такой 
техники, ведь сельский труд нелегок, 
они знают об этом не понаслышке, 
помогая родителям управляться на 
подворье.

Когда в твоем районе живут такие 
способные и талантливые ребята, то 
любые мечты могут претвориться в 
жизнь. Продолжайте в том же духе, 
друзья, ведь за вами будущее не толь-
ко нашего родного края, но и всего 
мира.

Наш корр.
Фото их личного архива

 участников.

• Новое время

За ними будущее!
Алексеевских ребят, увлеченных наукой 

и современными технологиями, теперь знают во всей стране

Приветствую вас, 
наши дорогие читатели!

От всей души поздравляю вас с началом но-
вого учебного года. Желаю всем школьникам 
и студентам плодотворной работы, новых зна-
ний и хорошего настроения. Лето прошло, но 
это не повод грустить. Предлагаю вам почитать 
свежий выпуск нашей «молодежки». Удачи!

Разумеется, этот год не стал 
исключением. С самого утра 
третьего числа в школе прошла 
торжественная линейка, посвя-
щенная юбилейной дате со дня 
окончания террористического 
акта в Беслане.  После линейки 
ученики начальных классов от-
правились на стадион, а сред-
нее и старшее звено перемести-
лись на берег живописной реки 
Бузулук.

Администрация школы под-
готовила для учащихся восьмых, 
девятых, десятых и одиннадцатых 
классов туристическую полосу пре-
пятствий. Ее должны были пройти 
две девочки и два мальчика от каж-
дого класса. Остальные ребята тоже 
не сидели без дела, они с радостью 
поддерживали своих однокласс-
ников, играли в игры с учителями, 
пели песни под гитару и просто на-
слаждались отдыхом на природе. 
По итогу соревнований третье место 
заняла команда 9 «А» класса под на-

званием «Спартак», второе место 
досталось команде «Одиннадцатая 
рота» (одиннадцатый класс). А по-
бедителями соревнований стали 
десятиклассники, чья команда за-
помнилась всем не только своим 
профессиональным прохождением 
полосы, но и оригинальным назва-

нием «Педалька». Всем командам 
вручили памятные грамоты.

Ребята с удовольствием провели 
последний день отдыха в кругу своих 
одноклассников и учителей. Этот 
день они точно будут помнить еще 
долгое время.

Валерия ВАСИЛЬЕВА.

• Отдыхаем!

Ура! Идем в поход!
В начале нового учебного года в Алексеевской школе по традиции 

проходит день здоровья

• Открытый урок

«Мы помним»
В России ежегодно 3 сентября отмечается 

особая дата - День солидарности 
в борьбе с терроризмом

В это день в МБУ «Молодеж-
ный центр» прошел специаль-
ный открытый урок «Мы пом-
ним», посвященный проблемам 
борьбы против терроризма.

Специалисты по работе с моло-
дежью рассказали детям о том тра-
гическом событии, произошедшем в 
Беслане 1 сентября 2004 года, когда 
боевики проникли в школу №1 и за-
хватили в заложники учеников, их 
родителей и учителей. Террористы 
целых 3 дня удерживали 1128 чело-
век. Особая трагичность этого заклю-
чается в том, что погибли в основном 
дети и женщины. Ранено было более 
500 человек….

Также вспоминали жертв других 
трагических событий, произошедших в 
Буденовске, Буйнакске, Владикавказе, 
Москве и других городах нашей страны.

Дети и взрослые зажгли свечи и 
почтили память погибших минутой 
молчания.

Все люди в мире должны знать, 
что с терроризмом необходимо не 
только бороться, гораздо важнее 
предупреждать его возникновение. 

Для этого «Молодежный центр» 
организовал просмотр мультфильма 
«Зина, Кеша и террористы», так как 
именно мультфильм для детей яв-
ляется наиболее эффективным вос-
питателем, поскольку сочетает в себе 
слово и картинку. После просмотра 
специалисты вместе с ребятами про-
вели анализ увиденного, где точно 
убедились о знании детей как вести 
себя в опасных ситуациях, о том, что 
делать, если вы стали свидетелем тер-
ракта.

В конце мероприятия все ребята 
дружно запустили в небо белые шары 
с бумажными голубями! Ведь именно 
голубь является самым узнаваемым 
символом мира!

Е.В.ЧУМАКОВА. 
Фото из архива учреждения.  
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Поздравляем

Уважаемые 
алексеевцы!

С 1 сентября началась 
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 

на первое полугодие 
2020 года.

Подпишитесь, 
и «Прихоперье» 

останется с вами!

ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ВАС!
Редакция газеты «Прихоперье» предоставляет

 своим читателям выбор, в каком виде читать газету: 
на бумажном или электронном носителе

А чтобы стать нашим электронным подписчиком, необходим компью-
тер, наличие почтового электронного ящика, куда и будет доставляться точ-
ная копия газеты в формате PDF, и программа, позволяющая просматривать 
файлы формата PDF. В электронную версию включены все материалы бу-
мажного варианта, отличие лишь только в цвете – формат PDF теперь вы-
пускается в цветном варианте.

Стоимость подписки на электронную версию газеты «Прихоперье» на 
полугодие составляет 180 рублей, на месяц — 30 рублей. 

По всем возникшим вопросам звоните 
по телефону (884446) 3-19-49  или пишите на prihoper@gmail.com. 

Законы первого осеннего месяца 
коснутся пенсий, земли и ОСАГО

В 2019 году продолжает-
ся работа государственной 
программы реализации сель-
скохозяйственной техники 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Волгоград-
ской области с 15% скидкой в 
соответствии с постановлением 
Правительства от 27.12.2012 
№ 1432 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйствен-
ной техники».

Данная программа  в конце 2019 
года может завершить свое действие 
и на следующий год не работать. 
Необходимо сейчас использовать 
возможность приобрести технику с 
15% скидкой. Также, АО «Ростсель-
маш» в соответствии с соглашением, 
заключенным с Комитетом сельско-
го хозяйства Волгоградской обла-
сти предоставляет дополнительную 
скидку 5% на продукцию, произво-
димую предприятием.

Информация о производителях 
сельскохозяйственной техники, ра-
ботающих по данной программе, их 
уполномоченных дилерах и перечне 
реализуемой сельскохозяйствен-
ной техники опубликована на сайте 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации www.rn.cx.ru 
в разделе «Господдержка/Меры го-
сударственной поддержки агропро-
мышленного комплекса/Субсидии 

производителям сельскохозяйствен-
ной техники».

Сельскохозяйственная техника 
может приобретаться сельхозтова-
ропроизводителями как на собствен-
ные средства, так и в кредит и на ус-
ловиях договора финансовой аренды 
(лизинга).

Для приобретения сельскохозяй-
ственной техники в кредит хозяйства 
вправе обратиться в любую кредит-
ную организацию, осуществляющую 
кредитование сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также в 
уполномоченные банки для получе-
ния льготного кредита (процентная 
ставка составляет от 1% до 5%).

Кроме того, для приобретения 
сельскохозяйственной техники на ус-
ловиях договора финансовой аренды 
(лизинга) рекомендуем обратиться в 
АО «Росагролизинг».

Основной задачей этой компании 
является обеспечение отечественных 
сельхозтоваропроизводителей со-
временной сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием.

Форма заявки установленного 
образца и пакет документов разме-
щены для ознакомления на офици-
альном сайте АО «Росагролизинг» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет: www.
rosagroleasing.ru.

Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области.

• Для вас, сельхозтоваропроизводители

Начиная с 2016 года, а, осо-
бенно – с августа 2018 года, в 
России активно действует мо-
шенническая схема дистанцион-
ного денежного вымогательства 
посредством телефона. 

Гражданам России поступает 
телефонный звонок. Голос на том 
конце трубки представляется следо-
вателем правоохранительных орга-
нов или иных государственных ор-
ганов России, юристом, адвокатом. 
Он не требует у вас денег, а просто 
извещает, что если вы столкнулись 
с фактом приобретения фальсифи-
цированных лекарств, БАДов, то у 
вас есть возможность возместить 
стоимость услуг адвоката, а также 
получить моральную компенсацию. 
Далее собеседник предлагает вам на-
править заявление в Минюст России 
или другие ведомства с просьбой 
предоставить бесплатного государ-
ственного адвоката для представле-
ния интересов граждан в уголовном 
судопроизводстве. Голос диктует 
вам краткую форму заявления с но-
мерами законов и статей, согласно 
которым вы имеете право получить 
такую помощь в защите ваших ин-
тересов.

Второй этап мошеннической 
схемы заключается в повторном 
звонке через несколько дней с сооб-
щением о необходимости перевести 
денежные средства  через платеж-
ные системы на счета судов и других 
государственных учреждений за за-
щиту ваших интересов. Ну, а ком-

пенсацию вам предоставят, вы же 
написали заявление…

С 2016 года и по состоянию на 
1 июля 2019 года в Минюст России 
поступило более 3 000 заявлений 
граждан с просьбой предоставить 
бесплатного адвоката как потер-
певшему из-за фальсифицирован-
ных, недоброкачественных и неза-
регистрированных лекарственных 
средств и БАДов. По сведениям МВД 
России, в Следственный комитет Рос-
сийской Федерации также поступают 
многочисленные заявления анало-
гичного содержания. В настоящее 
время территориальными органами 
МВД России проводится проверка в 
отношении полученных от граждан 
заявлений, за результатами про-
верки установлен дополнительный 
контроль Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

Минюст России просит граждан 
быть бдительными и сообщает, что 
лица, предлагающие направить де-
нежные средства на счета судов и 
других государственных учреждений 
посредством систем быстрых денеж-
ных переводов, не могут являться 
представителями Минюста России и 
других федеральных органов испол-
нительной власти Российской Феде-
рации, а также правоохранительных 
органов, осуществляющими свои 
должностные обязанности.

Пресс-служба
Управления Минюста 

по Волгоградской области.

• Важно знать

Минюст России сообщает о возможных 
случаях телефонного мошенничества 
на территории Российской Федерации

Если вам позвонил адвокат С  ю б и л е е м  В л а д и м и р а 
Александровича Рябова (10.09).

Поздравляем мы Вас с юбилеем 
И хотим от души пожелать,
Чтобы не было тени сомненья,

Верить в счастье, 
всегда побеждать!

Администрация ОАО 
«Самолшенское».

С  д н е м  р о ж д е н и я  И в а н а 
Васильевича Казьмина (11.09).
Настало время поздравлений,
И в адрес Ваш красивых слов.

Сегодня Ваш ведь день рожденья,
Так ждите подарков и тортов!

Администрация ООО 
«КЛЮЧ-АГРО».

Водителям станет 
проще оформить ДТП

С 1 сентября автомобилистам ста-
ло проще проводить европротокол. 
Эту упрощенную процедуру оформ-
ления ДТП без вызова сотрудников 
ГИБДД можно будет сделать онлайн 
— заполнить извещение о дорожно-
транспортном происшествии через 
портал госуслуг.

Об этом говорится в Федераль-
ном законе от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Электронное извещение отправ-
ляется в страховую компанию ви-
новника аварии. И пострадавший 
получает выплаты по ОСАГО. С элек-
тронным извещением можно будет 
обращаться в страховую компанию за 
получением возмещения ущерба. Од-
нако новые правила не являются при-
нудительными. По желанию можно, 
как и раньше, заполнить извещение в 
бумажном виде.

Селян ждет прибавка
1 сентября Пенсионный фонд 

России должен был завершить пере-
расчет фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и по 
инвалидности.

Об этом говорится в Федераль-
ном законе от 3 октября 2018 года 
№ 350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий».

К назначенной дате должна быть 
также рассчитана положенная над-
бавка к фиксированной выплате 
страховой пенсии сельхозработникам 
(25 процентов) с учетом изменений в 
списках профессий.

Напомним, 25-процентная над-
бавка касается пенсионеров, которые 
проработали в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет. Второе условие - над-
бавка положена селянам опреде-
ленных профессий. Это обозначено 
специальным постановлением пра-
вительства. Среди таких специали-
стов — животноводы, растениеводы, 
рыбоводы в колхозах, совхозах, кре-
стьянско-фермерских хозяйствах, 
сельскохозяйственных кооперативах, 
артелях и в других организациях, ос-

новным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство.

Однако в июне этого года список 
был расширен. В него также вошли 
специалисты, которые занимались 
обслуживанием и ремонтом сельхоз-
техники и оборудования, лаборанты, 
врачи-эпизоотологи, заведующие ве-
теринарными аптеками и другие.

Комплексные 
кадастровые работы 

будут упрощены
С 16 сентября комплексные ка-

дастровые работы станет выполнять 
проще. Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 17 июня 2019 г. 
N 150-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кадастровой 
деятельности» и Федеральный закон 
«О государственной регистрации не-
движимости».

Напомним, что комплексные ка-
дастровые работы заказывают обыч-
но местные власти. Такие работы вы-
полняются за госсчет.

«Результаты комплексных када-
стровых работ, — комментирует закон 
Минэкономразвития на своем сайте, 
— позволяют исправить реестровые 
ошибки в местоположении границ 
объектов недвижимости, повысить 
эффективность управления террито-
риями, сократить количество земель-
ных споров, а также защитить права 
собственников земельных участков». 
Площадь земельных участков, учтен-
ных в Едином госреестре недвижимо-
сти в результате таких работ, с 2017 
года увеличилась на 20 процентов.

Квадрокоптеры 
и дроны обязали

 ставить на учет
С 27 сентября владельцам квадро-

коптеров и дронов придется ставить 
свои беспилотники на учет в Росавиа-
ции. Об этом говорится в Постановле-
нии Правительства РФ от 25.05.2019 
N 658.

Но касаться это будет не всех. Под 
обязательную регистрацию попадают 
беспилотные гражданские воздуш-
ные суда, масса которых составляет 
от 0,25 до 30 килограммов. Также они 
должны быть сделаны в России или 
ввезены на территорию нашей стра-
ны для постоянного использования.

Для постановки аппарата на учет 
нужно подать в Росавиацию заявле-
ние по почте или через портал го-
суслуг с приложением фотографии 
беспилотного воздушного судна. Это 
нужно сделать в течение 10 рабочих 
дней со дня его приобретения.

Наш корр. 
(по материалам

 «Российской газеты»).

• Новое в законодательстве

УЖЕ В СЕНТЯБРЕ

Приобретение техники

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости

согласования проектов 
межевания земельных участков
Заказчик: Кобылина Мария 
Александровна, адрес: Волгоград-
ская область, Алексеевский район, 
х.Чечеровский, 25.
Кадастровый инженер: Не-
скоромнов Сергей Витальевич, 
квалификационный аттестат 34-
12-392, адрес: Волгоградская об-
ласть, Алексеевский район, ст-ца 
Алексеевская, пер.8 Марта, дом 1А, 
телефон 89044027397, эл. почта: 
sneskoromnov@mail.ru.
Адреса исходных земельных 
участков: обл. Волгоградская, 
р-н Алексеевский, территория ад-
министрации Ларинского с/п в 
50м по направлению на запад от 
х.Чечеровский, кадастровый но-
мер: 34:01:040005:279; обл. Вол-
гоградская, р-н Алексеевский, 
территория администрации Ла-
ринского с/п в 3.7 км по направ-
лению на восток от х.Чечеровский 
поле №70, кадастровый номер: 
34:01:040005:280; обл. Волгоград-
ская, р-н Алексеевский, территория 
администрации Ларинского с/п в 1 
км северо-западнее х. Чечеровско-
го поле №55, кадастровый номер: 
34:01:040006:47; обл. Волгоград-
ская, Алексеевский район, на терри-
тории администрации Ларинского 
сельского поселения, в урочище 
"Варламовский луг", кадастровый 
номер: 34:01:040011:374.
Ознакомиться с проектами межева-
ния можно в течение 30 дней с мо-
мента публикации данного извеще-
ния, понедельник-пятница с 9-00 
до 12-00 по адресу: Волгоградская 
область, Алексеевский район, ст-ца 
Алексеевская, ул. Красногвардей-
ская, дом 69.
Обоснованные возражения по место-
положению и размеру земельных 
участков принимаются в письмен-
ном виде в течение 30 дней с мо-
мента публикации данного изве-
щения по адресу: Волгоградская 
область, Алексеевский район, ст-ца 
Алексеевская, ул. Красногвардейская, 
дом 69, кадастровый инженер Неско-
ромнов С.В.
При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельные участки.


