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АНДРЕЙ БОЧАРОВ: ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ
ЧЕРЕЗ АХТУБУ БУДЕТ ЗАПУЩЕНО

АГРАРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Этапы и сроки строительства второго
пускового комплекса через реку Волга
(моста через Ахтубу) рассмотрены в ходе
выездного рабочего совещания, которое
провёл на объекте глава региона Андрей
Бочаров. Запуск моста позволит значительно
увеличить
объёмы
грузоперевозок,
вывести
автомобильный
трафик
за
пределы населённых пунктов, обеспечить
транспортный коридор с запада на восток,
открыв перед регионом и Россией в целом
новые перспективы сотрудничества со
странами Средней Азии, Китаем и Ираном.
«У объекта - высокая степень готовности.
Мы понимаем, что сроки ограничены, но не
видим проблем, чтобы до конца года завершить
строительство первой очереди второго пускового
комплекса», - отметил Андрей Бочаров.
Работы по правой стороне выполнены в полном
объёме. На левобережной эстакаде выполняется
устройство водоотвода, укрепление конусов. На
путепроводе левобережной транспортной развязки
идёт окрашивание бетонных поверхностей и
пешеходного ограждения. На левобережном подходе
дорожники укладывают слои дорожной одежды,
устраивают ливневую канализацию, барьерные
ограждения, тротуары, очистные сооружения и
освещение. Как было отмечено на совещании,
второй пусковой комплекс - сложное инженернотехническое сооружение общей протяженностью
6,5 км, из которых 2,5 км составляют мостовые
переходы и эстакады. Ввиду того, что путепровод
проходит по особо охраняемой территории,
требования экологической безопасности на объекте
соблюдены в полном объёме: построены шесть
водоочистных сооружений, проложено порядка
30 км ливневой канализации. Теперь необходимо
провести технические процедуры и получить
разрешение на ввод инженерных сооружений.

«Материалы
все
заказаны,
финансовые
средства есть в полном объёме, с подрядчиком
рассчитываемся. Несмотря на сложности, компания
выполняет свои обязательства», - подчеркнул
губернатор.
Напомним, контракт на строительство мостового
перехода был заключён ещё в 2009 году, завершение
стройки намечалось на 2011 год. Из-за недостатка
бюджетного финансирования сроки неоднократно
переносились. Ситуацию удалось изменить в 2014
году - за три года на строительство мостового
перехода было направлено более 4,5 млрд. руб.
Это позволило довести его общую готовность к
2017 году до 79%. На данный момент все проблемы
с финансированием объекта решены. Только за
последний год, благодаря возвращению доверия
федерального центра, в рамках госпрограммы
«Развитие транспортной системы РФ» регион
получил средства в размере 965 млн. руб. - таков
результат системного наведения порядка, которое
обозначил в качестве приоритетного направления в
своей работе губернатор.
(Окончание на 2 стр.)

Хорошая новость

ОТКРЫТА ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ ЗОНА
По инициативе губернатора
Волгоградской области А.И.
Бочарова в нынешнем году 90
сельских поселений региона
имели возможность получить
гранты в размере 3 млн.
руб. на развитие сельских
территорий и обустройство
зон отдыха на центральных
усадьбах поселений. В числе
выигравших губернаторский
грант
три
поселения
нашего района: Захаровское,
Верхнегнутовское, Алёшкинское. Недавно состоялось
торжественное
открытие
центральной парковой зоны в
х. Захарове.
В праздничном мероприятии
приняли
участие
глава
администрации Чернышковского
муниципального района В.А. Крылов, заместитель
главы администрации - начальник отдела
капитального строительства, газификации и ЖКХ
администрации района С.А. Манихин, настоятель
прихода Троицы Живоначальной (х. Тормосин) отец
Роман.

Аграрии Волгоградской области подвели итоги
сельскохозяйственного года. В мероприятии, которое
прошло на базе Волгоградского аграрного университета и
было приурочено ко Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, приняли участие
глава администрации Чернышковского муниципального
района Владимир Анатольевич Крылов, заместитель главы
администрации – начальник отдела по сельскому хозяйству
и природопользованию Алексей Викторович Круговец,
заместитель начальника этого отдела Алексей Валерьевич
Котляров, главный агроном колхоза им. 19 Партсъезда
Людмила Владимировна Павлова, исполнительный директор
ООО «Прогресс» Виктор Вячеславович Приходченко, главный
агроном этого сельхозпредприятия Андрей Александрович
Маковозов,
индивидуальный
предприниматель
из
х.
Нижнегнутова Виталий Владимирович Хорват.

Слева направо: В.В. Приходченко, В.А. Крылов, Л.В. Павлова,
А.А. Маковозов, А.В. Круговец, А.В. Котляров, В.В. Хорват.
Вместе с руководителями
районов и сельхозпредприятий
региона
итоги
сельскохозяйственного года подвели
директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерий
Жуков, первый заместитель
губернатора
Волгоградской
области
Александр
Беляев,
ректор
ВолГАУ
Алексей
Овчинников.
Валерий Жуков высоко оцеКаравай от В.В. Хорвата.
нил достижения волгоградских
сельхозтоваропроизводителей:
«Регион участвует во всех отраслевых федеральных программах
и, как результат, АПК Волгоградской области активно
развивается. Только в этом году общий прирост валового
продукта сельскохозяйственного комплекса региона составил 10
процентов. Получен небывалый урожай зерна и овощей, в 10 раз
выросли объёмы переработки сельхозпродукции. По последнему
показателю область просто вне конкуренции».
(Окончание на 2 стр.)

ПОГОДА

Право перерезать красную ленточку было
предоставлено почётным гостям и главе
Захаровского
сельского
поселения
В.А.
Болдыреву.
(Окончание на 2 стр.)

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ожидает
облачная с прояснениями и преимущественно без
осадков погода. В дневные часы температура воздуха
будет + 40- 60, в ночные - +20 - 10. Северо-западный ветер сменит
юго-восточный. Атмосферное давление будет повышенным.
Примета дня: 16 ноября облака низко плывут по небу – вскоре
наступит по-настоящему зимняя стужа. Лёд встал на реке – можно
надеяться на хороший урожай в следующем году.
По данным Интернета.
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АНДРЕЙ БОЧАРОВ: ДВИЖЕНИЕ
ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ АХТУБУ
БУДЕТ ЗАПУЩЕНО
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Мост через Ахтубу и автотрасса «Краснослободск – Средняя Ахтуба» являются второй
и третьей пусковой очередью
единого дорожно-транспортного
комплекса - мостового перехода
через Волгу. Дорога станет альтернативой плотине Волжской
ГЭС, а также позволит разгрузить
продольные магистрали в Волгограде, убрав с них транспорт, движущийся со стороны Волжского и
Республики Казахстан на Третью
продольную магистраль, обеспечить выход на федеральные
трассы московского, ростовского
и сызранского направлений. Формирование нового транспортного
коридора будет идти поэтапно.
Участники совещания обсудили
дальнейшие планы по приведению в порядок дорог на данном
направлении.
«Впереди - большой объём
работ, - сделал акцент Андрей
Бочаров. - Дорога от Средней
Ахтубы до Краснослободска, которую необходимо спроектировать
и затем построить, - это один из

самых сложных участков сейчас.
Понимаем, что необходимо повышать безопасность на данном
направлении, и начинаем эту
работу».
В настоящее время в Волгограде и области завершается большой объём дорожных работ - на
Третьей продольной магистрали,
рокадной дороге, шоссе авиаторов и других объектах. Всего за
последние три года дорожными
работами в регионе охвачено
около 1,5 тыс. км автотрасс - таких объёмов в области не было
с советских времён. Позитивные
изменения в состоянии волгоградских дорог и хороший темп восстановления дорожного хозяйства
отмечены председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе рабочей поездки в
Волгоград 8 августа этого года.
Опыт волгоградского региона по
развитию дорожно-транспортной
сети губернатор Андрей Бочаров
представил на международном
форуме в Москве.
По материалам
сайта volgograd.ru.
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АГРАРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В этом году аграрии Волгоградской области собрали поистине
рекордный за последние 39 лет
урожай зерновых культур – 5,6
млн. тонн. С 800 тысяч тонн в
2014-м до миллиона тонн в 2017-м
увеличилось производство овощей.
Регион занял второе место в
стране по объёму собранных
овощей и фактически вернул себе
славу «всероссийского огорода».
Кроме того, до 315 тысяч тонн
выросли объёмы переработки
сельхозпродукции. Ещё три года
назад этот показатель был почти
в пять раз меньше - 70 тысяч
тонн. В регионе строятся объекты
такого технологического уровня и
масштаба, которых раньше в Волгоградской области не было.
Праздничные мероприятия
открыл смотр Всероссийской
специализированной выставки
«ВолгоградАГРО» и масштабная
сельскохозяйственная ярмарка
«Дары родного края». Свыше полусотни предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных хозяйств Волгоградской
области представили лучшее,
что вырастили, собрали на полях,
выловили и переработали в 2017
году. На прилавках – продукция
десятков наименований: свежее
мясо, рыба горячего и холодного
копчения, сотни различных видов
колбасных изделий, сыры и другие молочные продукты, мёд, свежая выпечка, сладкие шедевры
от лучших кондитеров региона
и многое другое.
В числе праздничных мероприятий проходил областной конкурс
«Каравай-2017». Представленные на конкурс хлеба были украшены надписями, узорами, в

качестве декора использовали
даже изображение российского
герба. На выставочной площадке
красовались и пышные караваи
от пекарей нашего района – Елены Анатольевны Голубевой из
р.п. Чернышковского и Виталия
Владимировича Хорвата из х.
Нижнегнутова. Коврига от ИП
«Хорват В.В.» символизировала
вклад чернышковских хлеборобов
в областной каравай и была отмечена Благодарственным письмом
комитета по сельскому хозяйству
Волгоградской области.
Делегация нашего района приняла участие в круглых столах
и семинарах (которые прошли в
стенах университета и которые собрали желающих обменяться опытом в завершение сельхозсезона,
получить новую информацию в
отрасли АПК), познакомилась с
выставкой научных разработок,
достижений, посетила «Аллею
трудовой славы» с фотографиями
более 60 передовиков, в числе
которых были фотографии и наших земляков – Людмилы Владимировны Павловой и коллектива
ООО «Прогресс».
Ярким событием стал региональный конкурс «Молодые
аграрии», а также торжественное
собрание, в ходе которого состоялась церемония награждения
передовиков агропромышленного производства и праздничный
концерт. Наград были удостоены
и чернышковские сельхозтоваропроизводители.
Информация и фото предоставлены заместителем главы
администрации – начальником
отдела по сельскому хозяйству
и природопользованию А.В. КРУГОВЦОМ.
Подготовила
Н. ПЕРЕХОДОВА.

Хорошая новость

ОТКРЫТА ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ ЗОНА
(Окончание. Начало на 1 стр.)
С приветственным словом и наилучшими пожеланиями к жителям поселения обратились В.А.
Крылов и С.А. Манихин, В.А. Болдырев выразил
благодарность губернатору области - за стремление
создавать комфортную городскую среду в сельской
местности, руководству и специалистам администрации района - за оказанную помощь в работе по
получению гранта и реализации идей, а также всем
неравнодушным жителям поселения, выходившим
на субботники ради общего дела.
Конечно, работа проделана немалая, результат
будет долгое время радовать и местных жителей
от мала до велика, и гостей хутора. Этот красивый
парк с новой тротуарной плиткой, детской игровой
площадкой, зонами отдыха, освещением и видеонаблюдением, безусловно, станет главной достопримечательностью и излюбленным местом отдыха
захаровцев. А весной, когда зазеленеют высаженные
деревья (каштаны, катальпы, дубы), парк станет ещё
привлекательнее…
После торжественного освящения нового объекта
отцом Романом, знаменательный для жителей Захаровского поселения день продолжился праздничным
мероприятием, посвящённым Дню села (об этом
читайте в следующих выпусках «Спутника»).

Л. ОВЧИЕВА. Фото автора.

Даты

РОССИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ПОВОРОТЕ

Во исполнение решений Президента Российской Федерации
В.В. Путина распоряжением главы администрации Чернышковского муниципального района В.А. Крылова от 03.02.2017 №
28-р на территории района был сформирован организационный
комитет, намечены и проведены мероприятия, посвящённые
100-летнему юбилею Октябрьской революции.
Накануне празднования юбиглава района, секретарь Черлея состоялось заседание орнышковского местного отделеганизационного комитета по
ния партии «Единая Россия»
подготовке и проведению меВ.В. Казусь. Василий Васироприятий, посвящённых этой
льевич говорил о значимости
дате, в ходе которого были подс о б ы т ий ве к о во й д а в н о с т и,
ведены итоги работы в текущем
необходимости их правильного
году. О проделанной работе
восприятия и передачи молодорассказали начальник отдела
му поколению. Экскурс в истопо делам молодёжи, спорту,
рию провела ведущая Елена
культуре и социальной политиСерёженко.
ке администрации района Д.В.
Продолжилось тематическое
Мокшин, начальник отдела по
мероприятие выст уплением
образованию, опеке и попечиучастников районного смотрательству администрации района
конкурса «Поющие сердца». В
Е.А. Чернышкова, директорсоветское время было написано
главный редактор районной
немало хороших песен, многие
газеты «Спутник» Д.В. Казусь,
из них живут и по сей день.
директор Чернышковского казаЭмоциональное, вдохновенное
чьего музея М.Н. Луночкин, диисполнение дало возможность
ректор МКУ «Центр физической
зрителям погрузиться в эпоху
культуры и массового спорта»
прошлого века.
А.В. Власов, письменный отчёт
Пока жюри подводило итоги
представила директор МКУК
конкурсной программы, зрите«Межпоселенческий центр кульлям были показаны некоторые
туры, казачества и архивного
из видеороликов, представдела» Е.А. Мошнякова. С оценленных на районный конкурс
кой и предложениями выступили
«Мы из СССР». Награждение
члены комитета Н.И. Юмагулова
победителей данного проекта
и В.С. Филимонова, которые
также было проведено в рамках
отметили, что было проведено
мероприятия, посвящённого
немало мероприятий, посвя100-летию Октябрьской револющённых знаменательной дате,
ции 1917 года. С видеороликами
и вся запланированная работа
можно ознакомиться на сайте
выполнена в срок.
«Одноклассники», на странице
7 ноября в Межпоселенческом
«Чернышковский районный Дом
центре культуры, казачества
культуры». Результаты конкурса
и архивного дела состоялось
представлены ниже.
заключительное мероприятие
Номинация «Трудовой подвиг
«Россия на историческом повоземляков»:
роте», в рамках которого прошёл
I место - МКОУ «Нижнегнутоврайонный конкурс комсомольская СШ» Нижнегнутовского с/п,
ской песни «Поющие сердца».
автор А.Д. Епифанова, руковоЖелающие смогли ознакомитьдитель Л.Н. Семенцева;
ся с экспонатами тематической
II место - МКОУ «Верхнегнутовфотовыставки «Мы помним день
ская СШ», МКУ «Благоустрой7 ноября и алые знамёна...», орство и ДО» Верхнегнутовского
ганизованной работниками Черс/п, автор учащиеся 8 класса,
нышковского казачьего музея.
руководители Т.Г. Демидова,
Собравшихся в зале жителей и
А.В. Решетникова;
гостей Чернышковского района,
III место - МКУК «Басакинский
учащихся школ приветствовал
СДК» Басакинского с/п, авторы

Е.В. Осина, Г.В. Елецкова, Н.В.
Бухтоярова.
Номинация «Советская власть
в Чернышковском районе»:
I место – МКУК «Большетерновской СДК» Большетерновского с/п, автор Л.В. Кошеленко;
II место - Вербовский СДК
Чернышковского г/п, автор: Т.А.
Цуприян.
Номинация «Приз зрительских
симпатий»:
I место - МКОУ «Верхнегнутовская СШ», МКУ «Благоустройство и ДО» Верхнегнутовского
с/п (64 голоса);
II место - МКОУ «Нижнегнутовская СШ» Нижнегнутовского с/п
(59 голосов);
III место - МКУК «Басакинский
СДК» Басакинского с/п (47 голосов);
IV место - МКУК «Большетерновской СДК» Большетерновского с/п (29 голосов);
V место - Вербовский СДК Чернышковского г/п (16 голосов).
По итогам конкурса «Поющие
сердца» победителями стали:
учащийся Захаровской средней
шк олы Сиротин Владислав,
вокальный коллектив Нижнегнутовского сельского поселения «Светлячок», солист МКУК
«МЦККиА» Сергей Ткачёв и дуэт
МКУК «МЦККиА» «Малахит».
Второе место жюри присудило
учащейся Красноярской школы
Розе Парджанадзе, ансамблю
«Юность» из Тормосиновской
СШ, ансамблю народной песни
«Хуторок» из Нижнегнутовского
сельск ого поселения, дуэт у
«Рябинушка» (Тормосиновский
СДК), ансамблю «Ивушки» (Сизовский СДК), Александру Смирнову (МКУК «МЦККиА»).
Третье место занял Сергей Санеев (Сизовский СДК), Анастасия Чекалова (Захаровская СШ),
группа «Фиеста» (Большетерновская СШ), вокальная группа
«Мечта» (Тормосиновская СШ)
и вокальная группа «Талисман»
(Басакинский СДК).
НАШ КОРР.
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Фестивали

«ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ»

На базе Центра физической культуры и массового спорта состоялся районный фестиваль-конкурс «Юность комсомольская моя», приуроченный к 99-й годовщине со дня образования ВЛКСМ. На фестивале присутствовали почётные
гости, комсомольцы прошлых лет.
Волонтёры районного
отряда «Исток» обратились к комсомольцам с
предложением принять
участие в видеоинтервью,
посвящённом предстоящему 100-летию ВЛКСМ,
содержанием которого
станут удивительные
истории, повествующие
о личном вкладе в создание и развитие молодёжной организации.
Поздравили гостей и
участников фестиваля
первый заместитель главы администрации - начальник отдела организационноправового обеспечения администрации
Чернышковского муниципального района
Ирина Анатольевна Хатмуллина и начальник отдела по делам молодёжи,
спорту, культуре и социальной политике
администрации района Дмитрий Васильевич Мокшин. С обращением ко всем
присутствовавшим выступил первый
секретарь райкома ВЛКСМ прошлых лет
Геннадий Александрович Даутов. Стихи,
посвящённые поколению комсомольцев,
прочла ветеран труда Ольга Степановна
Бордакова.
Все выступающие отметили, что не было
той сферы жизнедеятельности, где не участвовали бы комсомольцы: организация
соревнований комсомольско-молодёжных
бригад, конкурсов профессионального
мастерства, субботников и воскресников,
выезды агитбригад с концертами для
тружеников села, сбор металлолома и
макулатуры, организация концертов и спортивных мероприятий… Но не стоит думать,
что история комсомола закончила свое
существование. Современная молодёжь

3
Центр
социальной
защиты населения
информирует

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРАВОМ НА ОТДЫХ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ

достойно продолжает традиции старших
поколений. Возродились волонтёрские
отряды, военно-патриотические, спортивные объединения молодёжи. Развивается
молодёжная культура, лидерское и экологическое движение. Некоторые из данных
направлений осуществляют деятельность
на базе Центра физической культуры и
массового спорта.
Учащиеся школ райцентра доказали, что
могут являться достойными потомками
своих старших товарищей, порадовав гостей чтением стихов и исполнением песен
советских авторов.
По итогам конкурса в номинации «Художественное слово» I место заняла
Роза Парджанадзе (МКОУ «Красноярская
СШ»), II место - Алексей Дадажанов
(МКОУ «Волоцкая СШ»), III место - Аксинья Фёдорова (МКОУ «Тормосиновская
СШ»). Дипломами за активное участие
награждены: Алексей Давыдов (МКОУ
«Тормосиновская СШ»), Татьяна Луковская (МКОУ «Верхнегнутовская СШ»),
Степан Бугаёв (МКОУ «Чернышковская
СШ №1»), Элеонора Димитрова (МКОУ
«Верхнегнутовская СШ»).

Конкурсы

БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ,
БДИТЕЛЬНЫ,
ВНИМАТЕЛЬНЫ

На базе Чернышковской СШ №1 состоялся районный конкурс «Светофор - 2017», в котором приняли
участие агитбригады из девяти средних школ района - Верхнегнутовской, Пристеновской, Волоцкой,
Нижнегнутовской, Тормосиновской, Красноярской,
Захаровской и Чернышковских №№ 1 и 2.
После приветственного слова методиста районного методического кабинета МКУ «БиМО ОУ» Натальи Анатольевны Качуриной участники конкурса представили свои
композиции. Следует отметить, что выступление каждой
команды было ярким, музыкальным, информационнонасыщенным. Ребята призывали изучать ПДД, уважать
законы дороги, быть взаимовежливыми участниками
дорожного движения, независимо от того, являешься ты
пешеходом или водителем, и всегда помнить, что дорога
не прощает ошибок.
Пока жюри в составе инспектора ГИБДД Отделения МВД
России по Чернышковскому району Александра Васильевича
Бирюкова, начальника ПОУ «Чернышковский УСТК ДОСААФ
России» Александра Ивановича Гаврилова, заведующей
районным методическим кабинетом МКУ «БиМО ОУ» Татьяны Владимировны Праздновой и Натальи Анатольевны
Качуриной подводило итоги, мальчишки и девчонки под
руководством педагога-психолога Нижнегнутовской средней
школы Натальи Сергеевны Гончаровой приняли участие в
музыкальной физминутке.
По итогам конкурса победителем стала агитбригада Тормосиновской школы, второе место было присуждено команде
Верхнегнутовской школы, третье - команде Чернышковской
СШ №1. Грамотами ПОУ «Чернышковский УСТК ДОСААФ
России» были награждены команды Нижнегнутовской и
Волоцкой школ.
Члены жюри отметили высокую подготовку ребят, в адрес
участников конкурса прозвучали слова напутствий и пожеланий, а также благодарности за активность и старательность.
По материалам сайта chernyshki.ru.

В номинации «Ансамблевое пение»
I место жюри присудило вокальной группе
«Юность» (МКОУ «Волоцкая СШ»), II место разделили вокальная группа «Мечта»
(МКОУ «Тормосиновская СШ») и Дарья
Груздева, выступисшая в сопровождении
вокальной группы «Поющие сердца»
(МКОУ «Красноярская СШ»), III место
заняла вокальная группа «Ритм» (МКОУ
«Чернышковская СШ №1»).
Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стала О.С. Бордакова,
а коллектив Волоцкой СШ - в номинации
«Лучшая группа поддержки».
Продолжили концертную программу
специалисты Межпоселенческого центра
культуры, казачества и архивного дела и
вокальная группа «Юность».
В заключение ведущие поблагодарили зрителей за тёплый приём и бурные
аплодисменты, которыми на протяжении
конкурсной программы они одаривали
участников фестиваля.
Информация и фото предоставлены
Центром физической культуры и массового спорта.

Центр социальной защиты населения предоставляет государственную
услугу «Обеспечение прав на отдых и
оздоровление отдельных категорий
детей» детям из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, безнадзорных детей.
Данная услуга предоставляется один раз
в течение календарного года в порядке
очерёдности по дате подачи документов
заявителем.
В настоящее время для детей, не нуждающихся в сопровождении взрослых, имеются
путёвки в ГАССУ СО СОЦ «Ергенинский»:
срок заездов с 1 по 25 декабря 2017 г.
Центром осуществляется доставка организованных групп детей к месту отправки в
оздоровительные учреждения и обратно.
За предоставлением государственной
услуги можно обратиться в Центр социальной защиты населения по Чернышковскому
району, кабинет №7, тел. 6-20-28.

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

Постановлением Правительства
РФ № 578 от 25 июня 2016 года «О
порядке учреждения ведомственных
знаков отличия, дающих право на
присвоение звания «Ветеран труда»,
федеральным органам исполнительной власти поручено разработать и
издать нормативно-правовые акты,
учреждающие ведомственные знаки
отличия, дающие право на присвоение
звания «Ветеран труда».
Согласно данному постановлению, все
федеральные службы, министерства и
агентства вправе учредить только один
знак отличия, дающий право на присвоение
звания «Ветеран труда».
Таким образом, начиная с 1 июля 2016
года, звание «Ветеран труда» может быть
присвоено гражданину при наличии ведомственного знака отличия, утверждённого
приказом соответствующего ведомства
(министерства). Например, ведомственным
знаком отличия Министерства образования
и науки РФ, дающим право на присвоение
звания «Ветеран труда» является знак отличия Министерства образования и науки
РФ, Министерства сельского хозяйства РФ Почётная грамота Министерства сельского
хозяйства РФ и т.д.
Напоминаем, что кроме соответствующего знака отличия, дающего право на
звание «Ветеран труда», необходимо
наличие трудового (страхового) стажа,
учитываемого для назначения пенсии не менее 25-и лет для мужчины и 20-и
лет для женщины, или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за
выслугу лет в календарном исчислении.
Начиная с 1 июля 2016 года необходимо
иметь 15 лет продолжительности стажа
в соответствующей сфере деятельности
(отрасли), от имени которой вручена награда (ведомственный знак отличия).
Изменения, вступившие в силу с 1 июля
2016 года, не коснутся граждан, получивших ведомственные награды (знаки отличия) до указанной даты.
За консультацией можно обращаться в
Центр социальной защиты населения по
Чернышковскому району, каб. №7, тел.
6-20-28.
Н. САДЧИКОВА, главный специалист
сектора по делам семьи.
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КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ ВОЗМОЖНА И С ДИАБЕТОМ

Сахарный диабет является проблемой всех
возрастов и стран. Но, несмотря на данный
факт, важно отметить, что наука не стоит
на месте и постоянно находит новые способы
контроля и борьбы с этим заболеванием. Об
этом сегодня разговор нашего корреспондента с
врачом-терапевтом ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ»
Ч.А. Абдусаламовым.
Чамсулвар Абдусаламович, насколько сейчас
актуальна проблема сахарного диабета в нашем
районе?
- Сегодня сахарный диабет наряду с атеросклерозом
и онкологическими заболеваниями входит в тройку
заболеваний, наиболее часто приводящих к тяжёлым
последствиям (вплоть до инвалидности и смерти).
В Чернышковском районе на учёте состоит 463
человека, страдающих этим заболеванием, в том числе
67 из них выявлены в текущем году в ходе всеобщей
диспансеризации взрослого населения и на приёмах.
Что представляет собой это заболевание?
- Сахарный диабет – это хроническое заболевание,
которое развивается вследствие абсолютной или
относительной недостаточности гормона поджелудочной
железы – инсулина, который необходим, чтобы доносить
до клеток организма глюкозу, поступающую в кровь
из пищи и обеспечивающую ткани энергией. При
нехватке инсулина или нечувствительности к нему
тканей организма уровень глюкозы в крови повышается –
это состояние называется гипергликемией. Оно опасно
практически для всех систем организма.
Диабет характеризуется устойчивым повышением
уровня глюкозы в крови, может возникнуть в любом
возрасте и продолжается всю жизнь. Различают
сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и
второго типа (инсулинонезависимый).
Можно об этом подробнее?
- Сахарный диабет первого типа – чаще всего обнаруживается в детском или подростковом возрасте.
Развитие заболевания, как правило, связано с вирусной
инфекцией, неадекватной работой иммунной системы
и наследственными причинами (наследуется не сам
сахарный диабет, а предрасположенность к нему).
Сахарный диабет второго типа, как правило,
развивается после 30 - 40 лет у людей, имеющих
избыточный вес. При этом поджелудочная железа
вырабатывает инсулин, но клетки организма не могут
правильно на него реагировать, их чувствительность
к инсулину снижена. Из-за этого глюкоза не может
проникнуть в ткани и накапливается в крови.
Чамсулвар Абд ус аламович, расскажите,
пожалуйста, о первых признаках и симптомах
диабета.
- Существует несложный тест, позволяющий сориентироваться в том, есть ли у вас симптомы диабета.
Наличие даже одного из признаков - повод обратиться
к врачу-эндокринологу: постоянные и неутолимые чувства жажды и голода, частые позывы к мочеиспусканию,
слабость и сонливость, белые пятна, напоминающие
следы крахмала, на нижнем белье.
Первыми признаками сахарного диабета также является ухудшение зрения: контуры предметов расплываются,
как будто смотришь сквозь туман, ощущение мурашек,
онемение и покалывание в ладонях и подошвах, прыщи
или сухая кожа, плохо заживающие порезы и царапины,
кожный зуд, особенно в области промежности, резкая
потеря веса без всяких причин.
Однако важно учесть, что классические признаки
диабета – жажда, сухость во рту, кожный зуд, увеличение объёма выделяемой мочи, похудение, нарушение
зрения – проявляются не в начале заболевания, а
когда недостаточность инсулина принимает серьёзный

Извещение
Кадастровым инженером Богатырёвой Ольгой Алексеевной (квалификационный аттестат № 34-10-42, адрес:
Волгоградская обл., р.п. Чернышковский, ул. Партизанская,
93, адрес электронной почты: hafott@mail.ru, тел. 8-960-88217-32) выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путём выдела в счёт долей в праве
общей долевой
собственности на земельный участок
№ 34:33:000000:1540, расположенный по адресу: Волгоградская обл., Чернышковский район, территория Ёлкинской
сельской администрации, в границах земель бывшего ТОО
«Нива».
Заказчиком работ является Куликова Галина Олеговна,
зарегистрированная по адресу: Волгоградская обл., Черныш-
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Тел. 8-905-456-00-25, Артур.
ИНН 612102889882. Реклама.
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характер. Поэтому, по оценке специалистов, на одного
выявленного больного диабетом в России приходится
три-четыре человека, которые не подозревают об уже
имеющейся у них болезни. Поэтому, чтобы можно было
своевременно начать лечение, каждому человеку после
45 лет необходимо раз в год натощак сдавать анализ для
определения уровня глюкозы в крови. Если же человек
входит в группу риска, данный анализ нужно проводить
чаще, а в дополнение к нему проходить тест с пищевой
нагрузкой либо тест на толерантность к глюкозе.
На Ваш взгляд, какие факторы риска могут привести к развитию диабета?
- Прежде всего, это наследственная предрасположенность. В семье, где отец страдает диабетом первого
типа, вероятность развития заболевания у ребёнка –
5–10%. Если таким типом диабета больна мать, риск
наполовину меньше – 2–2,5%, если брат или сестра –
5%. Когда больны двое детей, опасность приобрести
диабет для третьего ребёнка возрастает до 10%. Если
оба родителя страдают диабетом второго типа, риск
развития такого же типа заболевания у их детей после
40 лет увеличивается до 65–70%.
Кроме этого, к развитию сахарного диабета могут
привести: переедание и несбалансированное питание
с обилием калорийной, рафинированной пищи, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, хронический
стресс, длительное использование некоторых лекарственных препаратов (мочегонных, гормональных).
Пользуясь случаем, призываю всё население Чернышковского района активнее проходить всеобщую диспансеризацию для своевременного выявления сахарного
диабета, что позволит нам своевременно принять меры
по профилактике развития и лечению этого серьёзного
заболевания.
Есть ли эффективное лечение сахарного диабета?
- Чуть ли не первый и главный вопрос, возникающий
у всех, кто узнает о своём диагнозе. Если под лечением
понимать процесс поддержания нормального уровня
глюкозы в крови, то лечится и весьма успешно. Однако
если под словом «лечение» понимать полное излечение
по принципу «было, но прошло», то нет. Человек, живущий с диабетом, обязан всю жизнь поддерживать свой
сахар крови на должном уровне. Как поддерживать?
Среди основных способов – приём сахаропонижающих
препаратов или инсулина, разумная диета и физические
нагрузки.
Назовите самые эффективные методы профилактики развития сахарного диабета?
- Чтобы избежать развития сахарного диабета второго
типа, важно нормализовать вес, ограничить калорийность рациона, повысить двигательную активность.
Такая тактика даёт хорошие результаты не только у здоровых людей, имеющих факторы риска, но и на этапе
преддиабета, когда болезнь ещё не наступила, но глюкоза уже плохо усваивается. Если в это время грамотно выстроить тактику поведения, в 50–60 процентах случаев
человек может избежать развития недуга.
В Волгоградской области регулярно проводятся крупномасштабные профилактические акции, посвящённые
выявлению факторов риска социально-значимых заболеваний, являющихся основной причиной смертности.
Организуются дни открытых дверей в медучреждениях,
выезды бригад специалистов в районы для проведения
обследований, тематические проекты, мастер-классы,
фотовыставки.
Л. ОВЧИЕВА.
В рамках реализации гранта Волгоградской области
«Здоровье – сохраним и укрепим!».

ковский район, х. Ёлкино, ул. Молодёжная, д. 3, кв. 2.
Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 404462,
Волгоградская обл., р.п. Чернышковский, ул. Партизанская,
93; 400001, Управление Росреестра по Волгоградской области: 400050, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Волгоградская обл.,
р.п. Чернышковский, ул. Партизанская, 93.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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(1539 кв.м, 3-х фазка, собственник)
Тел. 8-961-690-08-78,
Владимир. Реклама.
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Тел. 8-905-064-77-34. Реклама.
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Сердечно поздравляем СИЗОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
с юбилеем!
От всей семьи ты поздравленья
Прими в свой праздник – день рожденья!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед.
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб держал.
Ты - мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век!
С любовью твоя семья: жена Лидия, сын Андрей, дочь Елена,
зять Виктор, внуки Семён, Дмитрий, внучка Екатерина.

¬
Уважаемая ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ТЕКУНОВА!
Вместе с поздравлениями с юбилеем, пожеланиями прекрасного
настроения, отличного здоровья примите нашу благодарность за
Вашу работу! Желаем Вам только прилежных учеников, понимания
коллег и интересных учебных планов!
Коллектив МКОУ «Чернышковская средняя школа №2».
Уважаемая ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ТЕКУНОВА! Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы ценим Вас как человека большой души и желаем здоровья,
счастья, вдохновения, бодрости духа, воплощения новых творческих
и жизненных замыслов.
Учителя русского языка и литературы района.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность врачам Сущенко Р.М. и Асланову Ю.Р. и их
коллективам за своевременно и правильно поставленный мне диагноз.
А также благодарю заведующего хирургическим отделением №4 больничного комплекса г. Волгограда Киреева А.В. и моего лечащего врача
Венскель В.Б. за удачно проведённую операцию. Женщины, берегите
себя и своих мужей!
Учитель Воскресной школы при храме Иоанна Предтечи
в р.п. Чернышковском Мойсес Сенелио.
ПРИХОДИТЕ! МЫ ПО ВАМ СОСКУЧИЛИСЬ!

РАССРОЧКА БЕЗ % ДО 15 МЕСЯЦЕВ
17 ноября в РДК 9.00 - 18.00 (ИП «Кудряшов Н.П.»)
.. §ÃÅ¸Ã·µÔÁµÅ¿µ-"/0.& ПРЕДЛАГАЕТ

ИНН 260700082612 св-во № 000912075. Реклама.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
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В НАЛИЧИИ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Паспорт, свидетельство ПФ. Тел. для справок 8 (86154)7-24-07
Модели и цены на сайте www.Lanome.ru

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ:
кровля крыши, кладка кафеля и наклейка потолочной плитки, штукатурно-малярные
работы, монтаж ГКЛ (сухой штукатурки), МДФ, монтаж пластиковых панелей, установка дверных и оконных блоков, монтаж подвесных и многоуровневых потолков,
сантехнические работы, кладка б/у кирпича и газоблока, монтаж ламинатной доски,
настил линолеума, поклейка обоев и мн. др.
Тел. 8-906-166-67-66, 8-937-711-82-64
ИНН 343301232861. Реклама.

ÊÓÏËÞ
Сено для козы.
Тел. 8-961-691-49-11. Реклама.

ПРОДАЮ 2-месячных 

Тел. 8-905-064-77-34. Реклама.
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Доставка автомобилем КамАЗ
от 12 тонн. Цена договорная.
Тел. 8-909-401-47-93
ИНН 612102889882. Реклама.
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Тел. 8-905-062-48-79. Реклама.

ÓÒÅÏËßÅÌ ÄÎÌÀ ÏÅÍÎÈÇÎËÎÌ ÌÅÒÎÄÎÌ
ÇÀÊÀ×ÊÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÓÑÒÎÒÛ
Òåïëî çèìîé, ïðîõëàäíî ëåòîì. Ðàáîòàåì êðóãëûé ãîä
Тел. 

ОГРН 316344300122707
Реклама.
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Коллектив МКОУ «Чернышковская СШ №1» скорбит в связи со
смертью
РЕБРИНОЙ Серафимы Петровны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.
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зрения редакции.
Объявления, реклама принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 до
17 часов. Справки по телефону 6-18-36, 6-1280 (бухгалтерия). Заявки на поздравления,
объявления необходимо подавать заблаговременно - за 7 дней до опубликования.
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