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Хорошая новость

С ГАЗОМ – ВЕСЕЛЕЕ: ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
ПРИШЛО В НИЖНЕГНУТОВ

Этого момента нижнегнутовцы ждали
давно. Некоторые даже стали сомневаться,
что он когда-нибудь наступит. Ошибались.
Долгожданный момент настал. В минувший
четверг в хутор Нижнегнутов пришёл
природный газ. Это событие хуторяне
отметили с особым размахом.
Свидетелями исторического для нижнегнутовцев
момента
стали
глава
администрации
Чернышковского
муниципального
района
Владимир Анатольевич Крылов, глава района
Василий Васильевич Казусь, заместитель главы
администрации - начальник отдела капитального
строительства, газификации и ЖКХ Сергей
Александрович Манихин, директор филиала
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в
г. Суровикино Юрий Викторович Самохин и главный
инженер этого общества Алексей Николаевич
Баннов, старший мастер Чернышковского газового
участка Сергей Михайлович Пятница, работники
газовой службы – словом, все, кто проделал
огромную работу, кому удалось распутать целый
клубок проблем для того, чтобы этот масштабный
проект был доведён до логического завершения.
Дорогих гостей, в числе которых был и настоятель
прихода Троицы Живоначальной (х. Тормосин) отец
Роман, благословивший нижнегнутовцев на столь
благое дело, как и полагается, встречали хлебомсолью и задорной казачьей песней.
Простых решений не бывает. Для того, чтобы газ
пришёл в Нижнегнутов, проделана огромная работа
многими людьми, организациями, учреждениями.
Несмотря на возникающие сложности, все
проблемы удалось решить. Так что, как справедливо
отметили в своих выступлениях Владимир
Анатольевич и Василий Васильевич, этот путь
был преодолён всеми вместе и, безусловно, при
огромной поддержке губернатора Волгоградской
области Андрея Ивановича Бочарова. Слова
благодарности в этот день прозвучали и в адрес
руководства и специалистов администрации
района и поселения, и всех, кто устранял проблемы,
выявленные уже в ходе проведения строительства

1 ноября - День отца
в Волгоградской
области
Уважаемые жители Чернышковского района!
Примите слова искренних поздравлений
с праздником - Днём отца в Волгоградской
области!
Этот день призван напомнить нам о вечных
ценностях,
значении
семьи,
отцовской
ответственности.
В семье мать является хранительницей семейного
очага, а отец - главным защитником. Значение отца
в жизни каждого человека неоценимо. Обладать
этим
замечательным
званием
–
высшее
призвание каждого мужчины. Отцовство является
своеобразным экзаменом на социальную и
нравственную зрелость.
Дорогие земляки! Желаем каждому из вас крепкого
здоровья, реализации намеченных планов, мира и
благополучия в ваших семьях! Пусть у вас будет как
можно больше поводов гордиться своими детьми!
В. КРЫЛОВ, глава администрации
Чернышковского муниципального района.
В. КАЗУСЬ, глава Чернышковского
муниципального района.
Депутаты Чернышковской районной Думы.
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Уважаемый КОЖАНОВ ЯКОВ ЕФИМОВИЧ! От всей души
поздравляем Вас с 80-летием!
Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм,
трудолюбие, беспримерную стойкость. Но главное наследие,
которым Вы щедро делитесь, - это мудрость и бесценный
жизненный опыт. На Вашу долю выпало немало трудностей и
испытаний, но Вы сохранили в себе доброту и отзывчивость,
дружелюбное отношение к людям и оптимизм. В таком отношении
к жизни и окружающим и заключается главный секрет Вашего
долголетия. Доброго здоровья Вам, жизнелюбия и душевного
спокойствия! Пусть уважение, доброта и внимание близких
согревают Вас ещё долгие годы!
В. КРЫЛОВ, глава администрации
Чернышковского муниципального района.
В. КАЗУСЬ, глава Чернышковского муниципального района.
Депутаты Чернышковской районной Думы.
Районный Совет ветеранов.

Дни села

ЧЕСТВОВАЛИ И МОЛОДЫХ,
И СТАРОЖИЛОВ

Праздники на территории Верхнегнутовского сельского
поселения всегда отмечаются весело, дружно и с задором.
День села – один из самых любимых и почитаемых местными
жителями, потому каждому в этот день по труду воздаётся
и честь.

и пуска газопровода, и в адрес жителей, которые
терпеливо переносили все неудобства, связанные
со строительством и верили, что голубое топливо
всё же придёт в их хутор.
(Окончание на 2 стр.)

1 ноября - День
судебного пристава
Уважаемые работники и ветераны службы
судебных приставов!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Важнейшим условием существования правового
государства, спокойствия и благополучия его
граждан является исполнение судебных решений.
На протяжении всей истории страны
институт судебных приставов был и остаётся
одним из основных гарантов становления и
укрепления государственности, обеспечения
конституционных прав российских граждан и
исполнения порядка судопроизводства.
Роль вашей службы в системе органов
исполнительной власти растёт и крепнет с
каждым годом.
Примите слова искренней признательности за
ваш труд и пожелания крепкого здоровья, успехов,
счастья и благополучия!
В. КРЫЛОВ, глава администрации
Чернышковского муниципального района.
В. КАЗУСЬ, глава Чернышковского
муниципального района.
Депутаты Чернышковской районной Думы.

- Сегодня у нас праздник, - сказала, приветствуя верхнегнутовцев
и гостей праздника, глава
Верхнегнутовского
сельского
поселения С.В. Захарченко, - и
мы подводим итоги ещё одного
приближающегося к завершению
года, который мы прожили
вместе. Он был плодотворным,
ярким и насыщенным на события
и дела по благоустройству и
развитию родного хутора. Желаю
всем хорошего настроения! С
праздником! С Днём села!
Ведущая
праздничной
программы Татьяна Демидова по
традиции представила почётных
гостей праздника, в числе
которых был и заместитель
главы
администрации
–
начальник отдела по сельскому
хозяйству и природопользованию
Алексей Викторович Круговец,
председатель районного Совета
ветеранов Василий Николаевич
Бирюков, председатель колхоза им. 19 Партсъезда Юрий
Павлович Гаврилов, директорглавный
редактор
МУП
«Редакция газеты «Спутник»

Д.В.
Казусь,
представитель
молочного дома ИП «Крыгина
Е.В.» Алексей Владимирович
Крыгин. В честь гостей вокальная
группа «Россиянка» исполнила
песню
«Хлеб
да
соль»,
отражающую
гостеприимство
местных жителей, их щедрость и
радушный приём…
- Куда бы не завела нас
судьба, каждый из нас всё время
вспоминает о родном доме и
том месте, где родился и вырос,
где прошло детство, - сказал,
приветствуя
присутствующих,
Алексей Викторович Круговец,
мои
самые
тёплые
и
добрые воспоминания всегда
были
связаны
с
хутором
Верхнегнутовым,
моими
односельчанами… Так пусть
же наше поселение хорошеет
и
преображается
ежегодно,
пусть жизнь в нём бьёт ключом,
рождаются
дети,
весело
отмечаются
свадьбы.
Всем
жителям
желаю
семейного
благополучия, крепкого здоровья
и всех благ.
(Окончание на 3 стр.)
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Нам пишут

Хорошая новость

С ГАЗОМ – ВЕСЕЛЕЕ: ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
ПРИШЛО В НИЖНЕГНУТОВ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Ожидания и надежды стоили того - после прихода
природного газа жизнь в Нижнегнутове значительно
улучшится. Как справедливо заметил глава Нижнегнутовского сельского поселения Василий Михайлович Гасинец, это событие вдохнуло в односельчан
оптимизм, что и в их хуторе огни не погашены. А
местные певуньи сразу же сочинили по этому поводу задорные частушки: «Ну и чудо! Дождались!
Газ в село проводят! Мы теперь, как в раю, пусть к
нам гости ходят!», «Вот и газ мы дождались! Село
теперь довольно! Будет всем теперь тепло и на
душе спокойно!»
- Мы долго ждали, когда к нам придёт газ, - сказал
Василий Михайлович. - Во-первых, теперь в хуторе
будет оставаться молодёжь. А во-вторых, пожилым
людям станет намного проще жить - не нужно заготавливать уголь, дрова.
- Сегодня к сетям подключатся первые дома, но,
надеюсь, что с каждым днём всё больше сельчан
смогут оценить преимущества этого вида топлива.
Поздравляю всех с этим знаменательным днём, и
хочу пожелать, чтобы вместе с газом и теплом в
ваши дома пришли счастье и благополучие, - отметил В.А. Крылов.
Рады ли местные жители, что в их хутор пришло
«голубое топливо»? Вопрос неуместный. Те, кто
ещё не подготовил свои домовладения к подключению, не скрывают зависти – ведь соседи уже в
полной мере смогли испытать на себе все прелести
этого блага. Домовладение Елены Дмитриевны Родионовой – первое, куда пришёл трубопроводный
газ. Некоторые односельчане не могут удержаться,
заходят посмотреть: зажжётся ли конфорка, как
вообще работает система, не слишком ли сложно
управлять? Как говорится, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.
Не скрывая радости и эмоций, В.М. Гасинец, повернув вентиль горелки газовой плиты, впустил в
дом своей односельчанки согревающий голубой огонёк (снимок
на 1 стр.) - сегодня впервые за
много лет хозяин дома Юрий Васильевич не будет готовить уголь
и дрова, чтобы затопить котёл,
а хозяйка тут же по традиции
приготовила на природном газе
первую яичницу.
– Мы очень рады такому
благу! Это очень удобно, экономично, комфортно, - говорит
Елена Дмитриевна и учится у
специалиста, как обращаться с
газовым оборудованием. И хотя
хозяйку дома робкой не назовёшь, а вот сегодня немного подрастерялась - ещё бы, газовым
котлом управлять раньше ведь
не приходилось! Тогда как Юрий
Васильевич и вовсе пока за это не берётся, мол,
у Елены Дмитриевны это лучше получится, хотя
радуется этому событию даже больше, чем она ведь в первую очередь на мужчине лежит забота
по заготовке дров и угля.
Нижнегнутов за последние три года стал седьмым

В.А. Крылов от души поздравил В.М. Гасинца
и по традиции вручил ему торт с изображением карты района и нового газифицированного
пункта - х. Нижнегнутова.

газифицированным населённым пунктом на территории нашего района. Теперь и у нижнегнутовцев
есть возможность на себе испытать, что природный
газ - это повышение уровня жизни и комфорта в
их домах.
Н. ПЕРЕХОДОВА. Фото автора.

ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ

Поезд «Иркутск-Адлер»… Ровно в 8.00 мы вошли в вагон №3 со своей
чистенькой и, кажется, такой милой станции. В душе погордилась, что
вокзал и всё привокзальное такое ухоженное – ведь это моя малая родина – Чернышки.
И вот первое знакомство с такими же, как мы пассажирами – с теми,
кто едет на юг, к морю. Вагон переполнен, жарко, душно и грязно. Напротив наших мест – ребёнок и мужчина. Признаюсь, редко видела, чтобы
ребёнок, и видимо, папа ехали вдвоём. Но, может быть, где-то рядом находится и мама… Обживаемся – мамы нет. Столик нашего купе уставлен
пакетами с молоком, бутылочками с водой и соком, овощами и фруктами,
стаканчиками… Увидев нас, мужчина сдвинул всё это немного на свою
сторону, видимо, освобождая место для нас. Узнаю мало-помалу побольше
о соседях: едут уже пятые сутки по совету докторов из Иркутска к морю
– надо, чтобы девочка, Ксюша, набралась сил и выздоровела. С каждой
минутой всё больше очаровываюсь ребёнком: не зануда, не нытик, не
капризная, не своенравная, в свои 2,5 года много знает, рассудительная,
добрая. Когда один из соседей взял её куклу, она не пискнула, не дёрнулась,
только сказала: «Тисе, не суми, вон видис, спит», - и показала пальчиком
на верхнюю полку, где дремал мой муж.
Но то, как нежно и заботливо ухаживал за ребёнком папа, стоит рассказать отдельно. Боясь, что ей холодно от кондиционера, он надел на дочку
носочки, но тут же, передумав, снял их и надел колготки. При этом она
послушно помогала ему. К обеду, папа засуетился: «Надо сварить кашку.
Вчера так хорошо ела гречку с овощами, сегодня приготовлю пшено…»
Он вытащил из своих многочисленных сумок и пакетов крупу, насыпал в
термос с широким горлышком, потом сбегал за кипятком, залил его туда
же, накрыл фольгой. Глядя на меня и как будто извиняясь, сказал: «Крышка
разбилась, так я приноровился: фольгой закрою, укутаю одеялом и под
подушку на 1,5-2 часа».
На получасовой остановке на ст. Лихой он спросил дочку: «Ну что, пойдём,
прогуляемся?» Вернулись они в вагон минут за десять до отправления.
У девочки в руках был «Киндер-сюрприз». «Несчастье и разорение для
родителей этот «Киндер-сюрприз», - промолвил папа, - но не могу устоять
перед её просьбой купить».
В течение поездки папа несколько раз, посмотрев на часы, давал ребёнку
сироп от кашля и ещё какие-то таблетки, и Ксюша безропотно выполняла
любые папины просьбы. Когда наступило время дневного сна и мужчина
сказал: «Сейчас Ксюша будет спать», девчушка даже ни на секунду не воспротивилась. Нежности папы умилялся весь вагон. Он поправил постель,
положил дочку на подушку, рядом с ней маленькую кукольную сумочку, журнал в глянцевой обложке, с которым она не хотела расставаться, ласково
погладил ребёнка по спинке и стал ждать, когда она уснёт. Потом кое-как
примостился на краешке, подложив руку под голову (потому что подушки
ему не хватило), и, казалось, задремал… Но ни один вздох дочери, ни один
поворот не остались без его внимания.
Ни одной минуты мы не пожалели потом о столь интересном соседстве.
Моё сердце переполняло огромное уважение к этому мужчине. Не каждая
женщина может быть такой нежной и заботливой. Мне доставляло большое
удовольствие наблюдать за этой парочкой, за такой немыслимо трепетной
любовью отца к своему чаду. Я невольно завидовала этой девчушке - какие
замечательные воспоминания останутся у неё!
«Ну что, моя доча? Пей горяченький чаёк. Я тебе яблочек купил, - говорил
папа и при этом гладил её по головке, прижимая к себе.
А ещё я невольно вспомнила и своего папу. У него был далеко не лёгкий
характер. Но то, как он относился к нам, своим дочерям, я буду помнить
до своей кончины. Это он носил меня на руках и крепко прижимал к себе,
когда я вскрикивала от свистка паровоза. Это он изо дня в день провожал меня в школу до 4-го класса, опасаясь пролегающей на моём пути
железной дороги. Это он привозил мне из далёкой командировки кожаные
ботиночки - как раз по ноге (не меряя!) и (пусть искусственную!) шубку,
чтобы дочке было тепло зимой. Он периодически втайне от мамы давал
мне в те далёкие 60-е годы то рубль, то 50 копеек - «на мороженое», «на
пряники», «на кино». Он видел во мне принцессу. Воспоминания эти наполняют теплом моё сердце и затмевают, перечёркивают то негативное,
что идёт рука об руку с расхожей фразой: «Эти мужики! Что они умеют?!»
Оказывается, умеют, и не просто умеют, а делают порой это во много раз
лучше нас, женщин.
Женский день 8 Марта, День матери. Мы знаем и любим эти праздники.
А вот День отца. Не все знаем, не все празднуем. А надо!
Л. ФАДЕЕВА, р.п. Чернышковский.

Госпожнадзор информирует

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫ

В связи с похоладанием, на первом месте среди
причин возникновения пожаров стоят нарушения
требований правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и дымоходов.
Неисправности чаще всего традиционны - это трещины в кладке стен печей и дымоходов, применение горючих
жидкостей при розжиге печи и пр. При эксплуатации печей
обогревательных котлов и водогрейных колонок, работающих на газовом топливе, необходимо строго следить
за исправностью автоматики установленной на газовых
горелках. При первых признаках отказа автоматики в работе, немедленно обращайтесь в специализированные
организации, которые либо устранят неисправности, либо
произведут замену вышедшего из строя оборудования.
Ни в коем случае не производите ремонт или блокировку
автоматики своими силами. Последствия таких действий
могут быть самыми печальными.
Кроме того, необходимо один раз в год производить
плановый осмотр дымоходов и вентиляционных каналов.

За лето в дымоход могут попасть посторонние предметы
или упавшие птицы. Осмотр и ремонт дымоходов производят организации, имеющие соответствующие лицензии
на производство данного вида работ.
С понижением температуры воздуха начинается протапливание жилых домов. Напоминаем о том минимуме,
который должен быть выполнен перед началом отопительного сезона:
- неисправные отопительные установки, печи, дымоходы не должны допускаться в эксплуатацию.
- очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей
нужно производить перед началом отопительного сезона и
в последующем через каждые три месяца в течение всего
отопительного сезона.
- около каждой печи на сгораемом или трудносгораемом
полу должен быть прибит предтопочный металлический
лист размером не менее 70Х50 см.
- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых
проходят дымовые каналы, необходимо побелить.

- в сильно ветреную погоду топка печей, кухонных
очагов должна временно прекращаться.
При обнаружении признаков пожара нужно немедленно
сообщить об этом в пожарную охрану с указанием точного
места пожара, принять меры к эвакуации и приступить к
тушению пожара имеющимися средствами до прибытия
пожарной охраны.
Призываем жителей Чернышковского района проявить
сознательность: быть предельно внимательными при
обращении с огнём, неукоснительно соблюдать правила
пожарной безопасности, а также оперативно сообщать
обо всех фактах возгорания в пожарную охрану по
телефонам: 01; 101 (112) (с мобильного телефона
независимо от оператора сотовой связи), 8 (84474) 6-11-07
(Чернышковская ПСЧ), 8 (84474) 6-64-01 (пожарная часть
х. Нижнегнутов со стационарного телефона).
А. МАКЕЕВ, государственный инспектор
по пожарному надзору.

Спутник
(Окончание. Начало на 1 стр.)
К слову, о детях. Первый блок
праздничного
мероприятия
как раз и был посвящён
чествованию самых маленьких
жителей хутора, появившихся
на свет в текущем году, и их
родителей. Поздравления с
рождением
дочери
Софьи
принимали Алексей Иванович
и Ирина Павловна Шкандевич,
сына Дмитрия – Виталий
Эдуардович и Ирина Сергеевна
Порфирьевы, сына Александра
– Владимир Александрович
Данилов
и
Светлана
Александровна
Бирюкова.
По традиции малыши были
зарегистрированы в «Книге
новорождённых» поселения и
получили памятные подарки.
Немало
тёплых
слов
благодарности и признательности в этот день прозвучало
в адрес тружеников сельского
хозяйства, которые в нынешнюю
уборочную
кампанию
самоотверженно
сражались
за каждый колосок хлеба,
а также тех, кто, не зная
праздников и выходных, от
зари до зари на собственном
подворье – производил для
перерабатывающей
промышленности мясо и молоко.
Призыв в армию – это традиция,
к которой привыкли многие
поколения россиян. Каждый
юноша, достигший 18-летнего
возраста,
если
позволяет
состояние здоровья, должен
выполнить священный долг
перед Отечеством. Защищая
рубежи
нашей
необъятной
Родины, охраняет покой своих
односельчан Семён Гераськин,
а его родные и близкие с
большим нетерпением ожидают
его
возвращения
домой.
Участники праздничного мероприятия
пожелали
Семёну
успешной службы и скорейшего
возвращения.
Поздравления в этот день
принимали и семьи, которые
в этом году праздновали
юбилейные годовщины свадьбы. Золотую свадьбу (50 лет
совместной жизни) отметили
Владимир Петрович и Варвара
Калениковна Сенины, Владимир
Фёдорович и Татьяна Ивановна
Филоненко. Изумрудная свадьба (55 лет) была у Юрия
Кузьмича и Надежды Ивановны
Череватенко, Степана Алексеевича и Марии Ивановны Жук,
Степана
Лукича и Надежды
Георгиевны Якубович, Ивана
Лукича
и
Екатерины
Яковлевны Якубович. Бриллиантовую
свадьбу
(60
лет!) праздновали Анатолий
Иванович и Зоя Архиповна
Згонниковы.
Несмолкаемыми
аплодисментами присутствующие поздравили Александра
Дмитриевича
и
Валентину
Григорьевну Санеевых, которые
отметили в нынешнем году самый
уникальный свадебный юбилей
- 65-летие совместной жизни,
именуемый в народе «железной
свадьбой». Они по праву могут
быть примером для молодых
семей верхнегнутовцев, которые
только начали свой совместный
путь в семейной жизни - Олега и
Валерии Поляковых, Анатолия
и Валентины Напалковых.
Старожилы хутора… Именно
у них не мешало бы поучиться
нам любви и преданности
родному
краю,
Отечеству.
Ведь тех испытаний, которые
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Дни села

ЧЕСТВОВАЛИ И МОЛОДЫХ,
И СТАРОЖИЛОВ

выпали на долю
каждого из них,
с лихвой хватило
бы на несколько
д е с я т к о в
ч еловеческих
судеб. Они, закалённые военным
лихолетьем,
восстанавливали
и
буквально
заново создавали
нашу
страну,
самоотверженно
трудились, во имя
её благополучия
и процветания, а
сейчас с тревогой
и
волнением
наблюдают
за молодым поколением и,
безусловно, радуются новым
успехам и достижениям своих
земляков, в том числе и по
поводу
благоустроенного
и
заметно
похорошевшего
родного
хутора… И в этот
праздничный день пожелания
крепкого здоровья и долгих
лет жизни принимали 94летняя Анастасия Макаровна
Полякова, 92-летний Александр
Дмитриевич
Санеев,
91летнии Мария Варфоломеевна
Ланговая,
Анна
Андреевна
Дудакова и Мария Григорьевна
Небыкова, 90-летняя Валентина
Борисовна Романенко и Варвара
Емельяновна Воронова, которой
90-летний юбилей предстоит
праздновать в декабре текущего
года.
С
85-летием
были
поздравлены Мария Степановна
Лагойда,
Анна
Васильевна
Железникова,
Валентина
Фёдоровна Макеева, а с 80летием – Анатолий Яковлевич
Горшковозов, Ольга Николаевна
Рычкова, Валентина Михайловна
Карпова, Валентина Фёдоровна
Згонникова, Александр Иванович Попов, Любовь Максимовна
Верес, Валентина Герасимовна
Покусаева.
Подарками
были
отмечены
и
юбиляры,
отметившие 70-летний юбилей.
- Искренне желаем вам,
дорогие юбиляры, - обратилась к
землякам Светлана Васильевна
Захарченко, - самого крепкого
здоровья, бодрости духа. Пусть
энергия, оптимизм и хорошее
настроение не покидают вас!
Пусть тёплое отношение детей
и внуков согревает ваше сердце.
Пусть на вашем жизненном пути
ещё будет место различным
приятным хлопотам.
Под бурные аплодисменты
на сцену были приглашены
люди, которые в этом году
достигли пенсионного возраста.
В ряды местных пенсионеров
их
торжественно
приняла
председатель Совета ветеранов
и инвалидов Верхнегнутовского
сельского поселения Малика
Ивановна
Дускалиева.
Со
словами
поздравлений
и
пожеланий всего наилучшего к
ним обратился и председатель
районного Совета ветеранов
Василий Николаевич Бирюков.
Каждый из них по традиции
был зарегистрирован в «Книге
новоиспечённых пенсионеров» и
получил в подарок символичный

сувенир для будущей пенсии –
кошелёк.
Именинный торт со свечами
был
вручён
ветеранскому
фольклорному
коллективу
«Гармонь»,
который
своим
творчеством,
задушевными
песнями
украшает
все
праздничные
мероприятия
поселения, радуя односельчан.
Безусловно, гордостью и
славой
Верхнегнутовского
сельского поселения прежде
всего являются люди, которые
своими делами и достижениями
его прославляют. «Люди нашего
поселения» - так называлась
очередная номинация, в рамках
которой был отмечен вокальный
коллектив «Россиянка» и его
бессменный
руководитель
Татьяна
Демидова,
своим
творчеством заслужившие не
только любовь односельчан,
но и победы, и призовые места
на
различных
творческих
мероприятиях районного уровня.
Григорий Степанович Соц был
награждён Благодарственным
письмом Волгоградской областной Думы за многолетний
добросовестный
труд
в
честь работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Малика
Ивановна Дускалиева стала
победительницей в номинации

«Герой
нашего
времени»
районного
конкурса
«Мой
любимый
учитель».
Алла
Владимировна
Решетникова
одержала победу в номинации
«С улыбкой по жизни» районного
фотоконкурса «Люблю тебя,
мой край родной!». Михаил
Савельевич Ушакин был отмечен
за подготовку команды казачат
для
ежегодного
районного
конкурса «Шермиции».
Слова искренней благодарности
прозвучали в адрес местных
активистов
Людмилы
Ивановны
Згонниковой,
Юлии
Филипповны Крымченко, а также
руководителей и коллективов
всех местных К(Ф)Х, оказывавших помощь в профилактике и
тушении пожаров на территории
поселения.
Большинство
гостей
Верхнегнутовского
сельского
поселения отмечают особый
уют, чистоту и порядок в
местных населённых пунктах,
в
этом,
прежде
всего,
заслуга
жителей,
которые
активно принимают участие в
субботниках, благоустройстве.
Светлана Васильевна отметила
руководителей
коллективов,
которые заботятся о красоте,
чистоте и порядке территории
поселения: директора школы
Л.С. Короткову, мастера участка

коммунального хозяйства Ф.Г.
Гладкова, заведующую ФАПом
Л.Ю Горшковозову, настоятеля
храма Иоанна Богослова отца
Александра и прихожан, Совет
депутатов и членов местного
отделения
партии
«Единая
Россия», жителей поселения.
Самые инициативные и активные
участники
всех
хуторских
дел и начинаний были также
отмечены подарками.
- В этом году наше поселение
стало
победителем
регионального проекта «Формирование
комфортной
городской среды», - отметила
глава сельского поселения,
- на реализацию которого из
областного
бюджета
было
выделено 3 млн. руб. Эти
средства были направлены
по целевому назначению – на
благоустройство центральной
части
хутора.
Огромное
спасибо нашему губернатору
Андрею Ивановичу Бочарову
за
возможность
сделать
жизнь
наших
односельчан
более комфортной, яркой и
интересной, а центральную
часть поселения - ухоженной,
обустроенной, красивой.
Глава
поселения
также
поблагодарила
коллектив
администрации
Верхнегнутовского сельского поселения, МКУ «Благоустройство и
досуговое обслуживание», а
также местных активистов за
неравнодушное
отношение
и работу по благоустройству
центральной части х. Верхнегнутова.
Наверное, самой волнующей
и трогательной на празднике
села в х. Верхнегнутове является
традиционная
номинация
«Почётный житель». Ведь этого
замечательного звания всегда
удостаиваются
уважаемые
земляками
люди,
внёсшие
весомый вклад в развитие
Верхнегнутовского
сельского
поселения. В этом году на
голосование было выдвинуто 15
верхнегнутовцев. В результате
опроса более 160 человек,
звания «Почётный житель - 2017
года» были удостоены: Зинаида
Ивановна Шестопалова, Ольга
Николаевна Рычкова, Владимир
Андреевич Згонников, Таисия
Вениаминовна Панова. Каждый
из них поставил свою подпись
в книге «Почётный житель»
(тем самым, вписав своё имя
в историю поселения), получил
соответствующее удостоверение
и подарок – настенные именные
часы.
Нужно отметить замечательную
концертную
программу,
подарившую зрителям массу
положительных
эмоций
и
впечатлений,
участие
в
которой приняли не только
местные
артисты,
но
и
коллектив
художественной
самодеятельности
«Маков
цвет» из Басакинского сельского
поселения.
Даже
после
окончания
торжественной части праздника,
жители поселения не торопились
расходиться по домам - на
красивой,
благоустроенной
центральной
площади
всех
поющих ждали песни, танцующих
– танцы, а проголодавшихся
– бесплатные угощения… На
радость
детворе
работали
игровые аттракционы.
Л. ОВЧИЕВА.
Фото Д. КАЗУСЬ.
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Чемпионаты, турниры, соревнования

СУХАЯ ОСЕНЬ ОСТАВИЛА ГРИБНИКОВ БЕЗ ТРОФЕЕВ

14 октября погода была по-настоящему осенней:
холодно, промозгло, ветер и дождь! Но, несмотря
на это, природный парк «Цимлянские пески» в
седьмой раз провёл ставший традиционным открытый чемпионат Волгоградской области по
сбору грибов «Грибной охотник», приуроченный к
Международному дню туризма. Кстати, у чемпионата есть уже постоянные участники, некоторые
из которых не в первый раз даже входят в число
победителей.
грибник а из г.г.
Цель чемпионата - не только
Волжского, Волгопропаганда активного отдыха
града, Суровикино,
и здорового образа жизни, но и
Калача-на-Дону,
воспитание бережного отношения
р.п. Чернышковк природе, информирование наского и х. Тормоселения о растениях и грибах, в
сина.
том числе занесённых в Красные
В связи с участивкниги РФ и Волгоградской облашимися случаями
сти. Задача чемпионата – улучотравления ядошение экологии лесного массива:
всем участникам чемпионата
витыми грибами среди населения
были выданы пакеты для сбора
Волгоградской области, специамусора, в которые грибники солистами парка были проведены
брали пластиковые и стеклянные
беседы о правилах нахождения в
бутылки, бумагу и др. Общий вес
лесных массивах в период сбора
собранного мусора составил богрибов и ягод, способах отличия
лее 22-х кг.
съедобных грибов от ядовитых,
Сухая погода нынешней осени
симптомах и правилах оказания
оставила любителей грибов без
первой помощи при отравлении
трофеев. Однако, даже малое когрибами.
личество грибов не испортило наУчастники чемпионата осущестстроение участникам чемпионата,
вляли 3-х часовой сбор грибов.
который собрал 72 любителяЗа найденные при взвешивании

ядовитые грибы начислялись
штрафные баллы. Любители
«тихой охоты» традиционно участвовали в четырёх номинациях:
«Личное первенство», «Командное первенство», «За улучшение
экологии лесного массива» и
«Гриб-великан».
По итогам VII открытого областного чемпионата по сбору грибов
«Грибной охотник» в номинации
«Личное первенство» победителем стала Елена Юрьевна Базу-

нова, жительница г. Волгограда,
собравшая 1070 г грибов. Второе
место заняла постоянная участница чемпионата из х. Тормосина
Тамила Гамидовна Казанкова, нашедшая 1030 г лесных красавцев.
Третий результат – у Маргариты
Михайловны Стефанцовой из г.
Волгограда, в корзине которой
оказалось 980 г грибов.
В номинации «Командное
первенство» победила команда
«Весёлые ребята» из г. Волжско-

го, её результат – 4690 г лесных
даров. Команда «Собиратели»
из г. Волгограда набрала 1955
г грибов и стала второй. Третье
место заняла команда «Друг» из г.
Волгограда с результатом 1265 г.
Наибольший вклад в улучшение
экологии лесного массива внесла
А. П. Светлая из г. Волгограда,
очистив территорию парка от
13,575 кг мусора. В числе находок
Анастасии Петровны - автомобильная шина, которую она несла
к месту сбора мусора более двух
километров.
«Гриб-великан» весом 455 г нашла Алина Евгеньевна Котельникова из г. Калача-на-Дону.
Всех победителей чемпионата
руководство природного парка
наградило Грамотами и ценными
призами, а всех участников - отметило электронными сертификатами участника. Кроме того, всем
грибникам был предоставлен
вкусный обед. Ну а свежий воздух,
красоты осеннего леса - всё это
вызвало массу положительных
эмоций у тех, кто провёл свой
выходной день с пользой и удовольствием.
Н. БУРНЯШЕВ, директор
ГБУ ВО «Природный парк
«Цимлянские пески».

КУБОК ПАМЯТИ ВИКТОРА МЕДВЕДЕВА ОСТАЛСЯ У ФУТБОЛИСТОВ ЧЕРНЫШКОВСКОЙ СШ №2
Шесть школьных футбольных команд приняли участие в состоявшемся на стадионе «Урожай» традиционном футбольном турнире, посвящённом памяти воинаинтернационалиста Виктора Медведева.
Победу одержала команда Чернышковской средней школы №2, обойдя футболистов Басакинской школы, по результатам турнира занявших второе место, и команду Чернышковской
средней школы №1, оказавшуюся на третьей позиции турнирной таблицы.
По итогам утешительного матча, состоявшегося между командами, выбывшими в первом
туре, красноярские ребята заняли четвёртое, волоцкие - пятое, захаровские - шестое места.
Победитель и призёры награждены Грамотами отдела по делам молодёжи, спорту, культуре
и социальной политике администрации Чернышковского муниципального района. Главная
награда в очередной раз осталась у многократных обладателей Кубка памяти Виктора Медведева.

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ ФУТБОЛИСТЫ
ЧЕРНЫШКОВСКОЙ СШ №2

Юные футболисты школ района приняли участие в районных соревнованиях по мини-футболу. Из четырёх команд,
принявших участие в состязаниях среди юниоров, победу
одержали футболисты Чернышковской средней школы №2,
на втором месте оказались басакинские, на третьем - верхнегнутовские ребята.
Среднюю возрастную группу представили пять команд. По итогам
соревнований первое место заняла команда Чернышковской средней школы №2, второе - Басакинской, третье - Нижнегнутовской
СШ.
Победители и призёры награждены Грамотами отдела по делам
молодёжи, спорту, культуре и социальной политике администрации
Чернышковского муниципального района.

ТУРНИР ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ ОПРЕДЕЛИЛ
САМЫХ УДАЧЛИВЫХ РЫБАКОВ

Четырнадцать рыболовов-любителей приняли участие в третьем районном турнире по рыбной
ловле на поплавочную удочку, прошедшем на базе отдыха «Воробьёвы горы» Нижнегнутовского
сельского поселения.
По итогам турнира I место занял житель г. Донецка Владимир Марков, поймавший 5170 г рыбы. Улов
Андрея Тормосина из х. Ёлкино, занявшего II место, составил 4610 г. На III место с уловом 3990 г вышел
житель п. Красноярского Давыд Парджанадзе.
В соревновании на вылов самой крупной рыбы победителем также стал Владимир Марков - пойманный
им сазан весил 755 г. На II месте оказался Давыд Парджанадзе, поймавший сазана весом 585 г, на III - Анатолий Безпальчук (его трофей - серебристый карась - весил 525 г).
Победители награждены Грамотами отдела по делам молодёжи, спорту, культуре и социальной политике
администрации Чернышковского муниципального района и медалями. Хозяин базы «Воробьёвы горы»
Альберт Султанович Хапсироков, которому отдел выражает благодарность за помощь в организации и
проведении турнира, вручил Владимиру Маркову личный подарок - памятный кубок.
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