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АНДРЕЙ БОЧАРОВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЖИТЕЛЯМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РАЙОН ПОЗИТИВНЫЙ ПРИМЕР
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ РЕГИОНА И
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Губернатор Андрей Бочаров в День Конституции
Российской Федерации вручил высшие награды региона
- знаки отличия «Почётный гражданин Волгоградской
области» и медали «За заслуги перед Волгоградской
областью». Торжественная церемония состоялась в
Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская
битва».

школах, создано 90 спортивных клубов, заменены оконные
блоки в 1100 образовательных организациях, открыт 61
информационно-библиотечный центр. Пять школ региона
удостоены федеральной грантовой поддержки в размере одного
миллиона рублей. Обновляется парк школьных автобусов:
в прошлом году образовательные учреждения получили 85
транспортных средств, в этом году в регион направлены ещё 70

- Мы чествуем людей, чьи заслуги
неоспоримы.
Твёрдая
гражданская
позиция, единство высоких мыслей
и действий, уверенность в правоте
выбранного дела объединяют вас.
Каждый из вас - Личность с большой
буквы. Волгоградская область может и
должна гордиться вами, вашими делами,
тем наследием, которое вы формируете
сегодня. Вы служите делу просвещения и
созидания, развиваете лучшие традиции
отечественной науки и образования,
неустанным трудом укрепляете духовнонравственные основы общества. Своим
примером, своей жизнью, своими делами
вы воспитываете молодёжь, - подчеркнул
Андрей Бочаров.
Нагрудные знаки «Почётный гражданин
Волгоградской области» вручены двум
заслуженным представителям системы образования народному учителю России, Герою Труда РФ Юрию Лепехину
и советнику при ректорате ВГСПУ, академику РАО, доктору
педагогических наук, профессору, ректору ВГСПУ с 2007 по
2017 годы Николаю Сергееву.
Юрий Лепехин и Николай Сергеев выразили благодарность
за высокую оценку своего труда, отметив, что сегодня в
Волгоградской области сфере образования уделяется особое
внимание.
- Я вижу особый знак в том, что идея о выдвижении наших
кандидатур прозвучала в День учителя. Это значит, что
образованию отводится особая роль, особая миссия в развитии
Волгоградской области, - сказал Николай Сергеев. - Сегодня
регион занимает достойное место в российской системе
образования, но вызовов и проблем много. Хочу заверить, что
приложу все свои возможности и опыт, все свои силы, чтобы
эти проблемы успешно решались в интересах региона, нашей
молодёжи и нашего любимого Волгограда.
Напомним, в этом году в Волгограде впервые за последнюю
четверть века начали строить современную школу на тысячу
мест, которая сможет принять детей уже в следующем учебном
году. В регионе обеспечена 100-процентная доступность
дошкольных учреждений для детей в возрасте от 3 до
7 лет. Всего за последние три года в области построено
и реконструировано 40 детских садов на 4869 мест. Также
отремонтировано более 70 спортивных залов в сельских

единиц. Восстанавливаются подъездные пути к школам.
Не менее важным является и дальнейшее развитие высшей
школы. Взаимодействие региона и вузов в вопросах подготовки
кадров, формирование промышленных, индустриальных
и технологических парков в высших учебных заведениях,
воспитание молодёжи - об этом шла речь на недавнем совете
ректоров Волгоградской области, в котором принял участие
губернатор Андрей Бочаров.
Кроме того, в Триумфальном зале музея-панорамы
«Сталинградская битва» медаль «За заслуги перед
Волгоградской областью» вручена митрополиту Волгоградскому
и Камышинскому Герману, а также почётному гражданину городагероя Волгограда, директору Дома архитекторов Волгоградской
организации Союза архитекторов России Юрию Староватых.
- Я получаю сегодня высокую награду легендарной, героический
земли Сталинграда, - сказал Юрий Староватых. - Сталинград
- это название, как молния, пронзает умы и души людей.
Сталинград - это урок, который за 75 лет должны были выучить
все здравомыслящие люди планеты. Но не все усваивают уроки.
Поэтому я призываю объединить усилия в борьбе за мир, за
святое право человека на жизнь.
Напомним, 2 февраля 2018 года Волгоградская область вместе
со всей страной отпразднует 75-летие Сталинградской Победы
- Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. В
регионе продолжается подготовка к знаменательной дате.
По материалам сайта volgograd.ru.

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЧЕРНЫШКОВСКОЙ

В каждом уголке нашей необъятной страны
есть свои герои. Немало их и в нашем районе.
Одни прославились в боях за Отечество, защищая
от врагов родные города и сёла и не жалея для
спасения своих близких собственной жизни, другие
отличились в мирном труде во имя общего блага.
Более десяти лет назад в центре р.п. Чернышковского
был открыт Мемориал Героев, где на пятнадцати
гранитных плитах высечены имена наших земляков:
полных георгиевских кавалеров Т.А. Загудаева и П.С.
Седова, Героев Советского Союза Г.Ф. Горбункова, А.А.
Лагутина, С.И. Панова, Ф.И. Паршина, И.Д. Ромашкина,
И.А. Филатьева, Г.В. Попова, Героев Социалистического
труда И.И. Володькова, А.М. Декина, Н.Ф. Димитрова, И.С.
Жданкина, А.Г. Калачёва, Героя России Сергея Бавыкина.
За последние более чем десять лет свыше сорока
жителей Чернышковского района удостоены звания
«Почётный гражданин Чернышковского района» (многие
из них посмертно). В их числе все вышеперечисленные

Герои Советского Союза, Социалистического труда и
России, а также ветераны войты и труда, руководители
сельхозпредприятий, заслуженные агрономы, работники
образования, здравоохранения и т.д.
В этом году решением Чернышковской районной Думы
этого почётного звания удостоены ещё двенадцать
чернышковцев: Михаил Николаевич Родин, Владимир
Федосеевич Николаенко, Дмитрий Куприянович Кузнецов,
Николай Иванович Бирюков, Константин Васильевич Чуркин,
Иван Никитович Вакалов, Георгий Григорьевич Горбунков,
Александр Николаевич Карташов, Сергей Михайлович
Елецков, Павел Михайлович Манихин (все посмертно),
заведующая отделением сестринского ухода Тормосиновской участковой больницы, талантливый руководитель,
замечательный человек, проделавший огромную работу в
становлении и развитии своего учреждения здравоохранения
Антонина Ивановна Протас и почётный гражданин
Волгоградской области, активный общественный деятель,
наш земляк Николай Яковлевич Аликов.

В прошлый четверг в зрительном зале
Межпоселенческого
центра
культуры,
казачества и архивного дела прошла встреча
руководства района с активом Чернышковского муниципального района - главами сельских
поселений, начальниками и специалистами
отделов администрации, руководством и
сотрудниками подведомственных учреждений, других организаций. В мероприятии
приняла участие председатель комитета
архитектуры
и
градостроительства
Волгоградской области
Елена Николаевна
Прохорова.
Встреча началась с видеопоказа специального
проекта «Волгоградская область. Задача побеждать», рассказывающего о том, как в течение
последних трёх лет при поддержке федерального
центра во главе с Президентом России В.В.
Путиным и под руководством губернатора А.И.
Бочарова Волгоградская область стала одним из
наиболее динамично развивающихся и комфортных
для проживания регионов страны. В фильме
было наглядно представлено, какие позитивные
изменения произошли в основных сферах жизни
на территории области: финансово-экономической,
благоустройстве, дорожно-транспортной системе,
сельском хозяйстве, промышленности, экологии,
социальной среде, культуре.

Е.Н. Прохорова вручает Благодарность Министерства сельского хозяйства главному
агроному ООО «Прогресс» А.А. Маковозову.
(Окончание на 2 стр.)

Подписка - 2018
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Спутник»
на первое полугодие 2018 года.
Стоимость подписки в отделениях
почтовой связи - 552 руб. 24 коп.
Стоимость альтернативной подписки
на 6 месяцев в редакции газеты
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ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РАЙОН ПОЗИТИВНЫЙ ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ РЕГИОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

ФЕЙЕРВЕРК СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
По словам Е.Н. Прохоровой,
которая продолжила начатую
в видеопроекте тему развития
региона, 30-минутный обзор не
вмещает все итоги и задачи, но
передаёт главное: успехи региона
- это результат общей работы при
поддержке главы государства.
Одна из ключевых задач региона, на которой остановилась
Елена Николаевна, - увеличение
валового регионального продукта
Волгоградской области к 2021
году до одного триллиона рублей.
Это позволит направить дополнительные средства на выполнение
социальных обязательств, создание инфраструктуры развития на
всей территории региона.
Особое внимание в своём выступлении председатель комитета
обратила на необходимость продолжения работы по развитию
экономики, сельского хозяйства,
реализации приоритетных проектов, в том числе газификации региона, отметив с положительной
стороны и организацию работы в
рамках движения региона вперёд
на территории Чернышковского
района.
Подводя итог своему выступлению, Елена Николаевна отметила, что реализовать такой объём
задач можно только всем вместе
и при поддержке Президента
России: «Многое уже сделано.
Ещё больше хороших и добрых
дел ждёт нас впереди. Спасибо
вам всем за труд. Надеюсь, что
вместе мы сможем достигнуть
ещё больших успехов, решая
задачи по повышению качества
жизни людей и созданию основы для дальнейшего развития
региона».
В подтверждение своих слов,
что на чернышковской земле
живут настоящие труженики,
которые не ищут лёгких путей,
прославляя малую родину своим
самоотверженным и добросовестным трудом, со словами
благодарности и признательности Е.Н. Прохорова вручила
Благодарность Министерства
сельского хозяйства главному агроному ООО «Прогресс» Андрею
Александровичу Маковозову, главе крестьянского (фермерского)
хозяйства Юрию Анатольевичу
Яркову, комбайнеру ООО «Прогресс» Сергею Александровичу
Васильеву. Благодарность Министерства сельского хозяйства будет передана и агроному колхоза
имени 19 Партсъезда Людмиле
Владимировне Павловой.
С докладом об основных итогах,
задачах и приоритетах социальноэкономического развития Чернышковского муниципального
района перед присутствующими
выступил глава администрации
района В.А. Крылов, отметив
в числе приоритетных задач,
стоящих перед руководством
района, развитие сельского хозяйства, повышение уровня жизни
населения через активизацию
всех сфер общественной жизнедеятельности, полноту сбора
налогов и рациональное расходование бюджетных средств,
модернизацию образования, благоустройство населённых пунктов,
улучшение качества оказываемых

жилищно-коммунальных услуг,
развитие общественных отношений и патриотическое воспитание
молодёжи.
Более подробно в своём выступлении Владимир Анатольевич
остановился на: реализации инвестиционных проектов на территории района, в числе которых создание животноводческой фермы
с мясным направлением по производству баранины, строительство
торгово-развлекательного центра,
многофункционального придорожного комплекса, зерноскладов
и т.д.; развитии, государственной
поддержке агропромышленного
комплекса и успехах чернышковских земледельцев и животноводов; газификации, строительстве
и капитальном ремонте объектов
социальной сферы; реализации
проектов благоустройства.
Говоря о планах на 2018 год,
глава администрации района
отметил следующие направления: завершение строительства
пяти автономных котельных,
которые обеспечат теплом Нижнегнутовскую, Верхнегнутовскую,
Басакинскую средние школы и
Сизовский детский сад, модернизацию и техническое оборудование кинозала в 3D-формате
на базе Межпоселенческого
центра, культуры, казачества и
архивного дела, капитальный ремонт зрительного зала бывшего
кинотеатра, где будет размещён
спортивный зал, капитальный ремонт помещений здания бывшей
конторы в п. Красноярском под
размещение ФАПа, строительство тротуарной пешеходной
дорожки по ул. Советской, реализация проектов благоустройства
в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» и т.д.
Озвучив результаты общей

системной работы по приоритетным направлениям и планы
на будущий год, В.А. Крылов поблагодарил всех жителей района
за неравнодушный подход и
содействие в решении серьёзных задач, которые в непростых
экономических условиях выполняются при поддержке губернатора Волгоградской области и
федерального центра.
- Без преувеличения могу сказать,
что без этой поддержки невозможно реализовывать полномочия,
возложенные на органы местного
самоуправления федеральным
законодательством, полноценно
решать задачи, поставленные
губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым, воплощать в жизнь новые
проекты и инициативы на благо
и дальнейшее развитие нашего
района. Сегодня перед нашей
администрацией стоят серьёзные
задачи, думаю, что сейчас уже
чаще звучат слова «мы сделали»,
«мы справились». Уверен, что
районная власть должна чаще
и полнее рассказывать о своей
работе, не прятать своих достижений, уметь признавать свои
ошибки. Такая форма общения –
лучший способ понять друг друга,
сделать выводы и, по возможности, максимально быстро решать
накопившиеся проблемы. Радует,
что сегодня людям не всё равно,
что происходит в районе и какие
шаги предпринимает власть.
Впереди нас ждёт очень важный
и сложный период работы.
Исчерпывающая информация,
представленная в фильме, презентации, выступлении Е.Н. Прохоровой и докладе В.А. Крылова,
не вызвала вопросов у присутствовавших.
Н. ПЕРЕХОДОВА.
Фото автора.

Скоро новый год, каникулы, праздник… Это всё замечательно,
но за новогодними приготовлениями граждане слишком расслабляются и забывают об элементарных правилах безопасности.
Поэтому, к сожалению, ежегодно в это время резко возрастает
количество пожаров и трагических случаев, которые нередко
вызваны неправильным использованием пиротехнических изделий.
пиротехнику запрещено!);
Чтобы праздник не обернулся
использовать пиротехнику слетрагедией, убедительно просим
дует только на улице, на открытых
соблюдать следующие рекоменплощадках, подальше от домов и
дации:
скопления больших масс людей;
приобретайте пиротехнику и
запуская пиротехнику, отойдите
гирлянды только в специализина безопасное расстояние – оно
рованных магазинах;
должно быть указано на самом
покупая пиротехнические изизделии;
делия, убедитесь, что они имеют
не поджигайте пиротехничесертификаты соответствия;
ские изделия прямо в руках и
перед применением пиротехне наклоняйтесь над горящими
нического изделия внимательно
фейерверками;
прочтите инструкцию;
запрещается разбирать пироесли фитиль потух (или вам
техническое изделие или каким-то
так показалось), то зажигать его
образом изменять его конструкповторно нельзя - термическая
цию – это крайне опасно и чревато
реакция может ещё продолжатьпечальными последствиями;
ся, и петарда может сработать в
запрещается использовать
тот момент, когда вы к ней присамодельные пиротехнические
близитесь;
изделия.
не применяйте пиротехнику при
Покупайте пиротехнические
ветре более 5 м/с;
изделия только в специализироследуйте рекомендациям по
ванных магазинах, где продавцы
утилизации;
несут ответственность за качество
все пиротехнические изделия
товара. Соблюдая элементарные
имеют ограниченный срок хранеправила пожарной безопасности
ния и использования, пользоватьпри обращении с пиротехническися просроченной пиротехникой
ми изделиями, вы сводите к нулю
категорически запрещено;
риск возникновения пожара. От
нельзя использовать пиротехниваших действий может зависеть
ку с видимыми повреждениями, а
здоровье и жизнь родных и близтакже сушить намокшие пиротехких вам людей.
нические изделия на отопительА. МАКЕЕВ,
ных приборах;
государственный инспектор
не разрешайте малолетним депо пожарному надзору.
тям самостоятельно запускать раИ. ОЛЕСИЧ, инструктор
кеты, петарды и другую пиротехпожарной части 97 ГКУ ВО
нику (кстати, детям, не достигшим
3-го отряда ПС.
16-летнего возраста, продавать

2017 год –
Год экологии в России

«СОСЕНКА, ЖИВИ!»
Совсем скоро новогодний праздник войдёт в каждый дом - с
подарками, хорошим настроением, и конечно, с новогодней красавицей - ёлкой.
Одни приобретут ёлку на ёлочном базаре, другие купят в магазине искусственную, но, к сожалению, найдутся и такие, которые рискнут незаконным путём
занести топор над живой сосной
в лесу. Ради сиюминутной выгоды лесонарушители совсем не
задумываются над тем, сколько
труда, денежных средств вложено
в каждое живое дерево, которое
произрастает на территории
Чернышковского района в зоне
сухих степей.
В рамках Года экологии в России
комитетом природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на территории
Чернышковского района проводится природоохранная акция
«Сосенка, живи!», целью которой
является привлечение внимания
жителей района к проблеме сохранения хвойных деревьев в
период новогодних праздников.
В рамках акции специалистами
Нижнечирского лесничества организована охрана хвойных насаждений от незаконных порубок,
запланировано патрулирование
хвойных насаждений на террито-

рии лесного фонда Тормосиновского участкового лесничества в
предновогодний период, с целью
пропаганды использования искусственных ёлок для проведения
новогодних праздников на базе
школ района проводятся открытые уроки.
Уважаемые чернышковцы и
гости района! Решаясь на незаконную заготовку хвойных деревьев в предновогодний период, вы
можете подпортить настроение и
изрядно опустошить свой кошелёк, так как законодательством
за этот вид лесонарушения предусмотрены приличные штрафы
по возмещению ущерба: за одно
дерево - не менее 3 тыс. руб., за
административное правонарушение - 3-3,5 тыс. руб.
Давайте общими усилиями
сохраним имеющиеся хвойные
насаждения: летом - от пожаров,
зимой - от незаконных порубок в
предновогодний период!
Ю. БИНДЮКОВ,
заместитель старшего
госинспектора
Тормосиновского
участкового лесничества.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ФОРМОЙ ПОДАЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОДОВОГО РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Организатором аукциона и уполномоченным органом по его проведению является администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области. Решение о проведении аукциона принято распоряжением администрации Чернышковского муниципального района Волгоградской области от 13.12.2017 г. № 404-р.
2. Место проведения аукциона — администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области, адрес: р.п. Чернышковский, ул. Советская, 82, 1-й этаж, зал заседаний.
Аукцион состоится 19 января 2018 года в 10.00.
3. Форма торгов – открытый аукцион.
4.Форма подачи предложения о годовом размере арендной платы:-открытая
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
не разграниченной собственности:
Местонахождение, адрес
земельного участка

Площадь
з е м ел ь н о г о
участка,
кв.м

Категория земель, разрешённое использование земельного участка

С р о к
аренды

Начальный размер арендной платы
(руб)

Размер
задатка,
руб.

Ш а г
а у к циона
руб.

ЛОТ №1 Земельный участок, расположенный по
адресу: обл. Волгоградская,
р-н Чернышковский,
х. Верхнегнутов,
пер. Островского.
34:33:030003:615

1512

Земли населённых пунктов,
для индивидуального жилищного строительства

20 лет

1586,53

317,31

47,60

ЛОТ №2 Земельный участок, расположенный по
адресу: обл. Волгоградская,
р-н Чернышковский,
п. Красноярский,
пер. Рабочий, 9/1
34:33:080001:734

711

Земли населённых пунктов,
для индивидуального жилищного строительства

20 лет

747,14

149,43

22,41

ЛОТ №3 Земельный участок, расположенный по
адресу: обл. Волгоградская,
р-н Чернышковский,
х. Водяновский,
34:33:130004:305

4432

Земли сельскохозяйственного назначения, для размещения зданий, строений,
сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

5 лет

10955,05

2191,01

328,65

ЛОТ №4 Земельный участок, расположенный по
адресу: обл. Волгоградская,
р-н Чернышковский,
х. Водяновский,
34:33:130004:306

2694

Земли сельскохозяйственного назначения, для размещения зданий, строений,
сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

5 лет

6659,05

1331,81

199,77

ЛОТ №5 Земельный участок, расположенный по
адресу: обл. Волгоградская,
р-н Чернышковский,
х. Водяновский,
34:33:130004:307

1566

Земли сельскохозяйственного назначения, для размещения зданий, строений,
сооружений, используемых для размещения здания телятника.
Ограничения (обременения) права - не
зарегистрировано.

5 лет

3870,85

774,17

116,13

Заявки принимаются с 20 декабря 2017 года по 12 января 2018 года до 16.00, по адресу: 404462, Волгоградская
обл., р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 82, ежедневно в рабочие дни - с 8.00 до 17.15 (по пятницам - до 17.00),
перерыв с 12.00 до 13.00 (по пятницам - с 11.00 до 13.00).
Полная документация может быть получена заинтересованным лицом на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определённом Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, или по адресу: Волгоградская
область, Чернышковский район, р.п.Чернышковский, ул. Советская, 82, в отделе по управлению имуществом и
землепользованию администрации Чернышковского муниципального района, телефон 8(84474) 6-16-60.
Администрация Чернышковского муниципального района.

Фотоконкурс
СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ФОТОКАМЕРЫ

C 7 ноября по 7 декабря текущего года в рамках месячника, посвящённого пропаганде семейных ценностей и традиций «Всё
начинается с семьи», Чернышковским центром социального обслуживания населения был проведён фотоконкурс для молодых
семей «Здравствуйте, мы - семья…».
На суд жюри были
представлены фотоснимки по трём
номинациям: «Семейный фоторепортаж», «Семейный портрет молодой семьи», «Моя
семья: счастливые
мгновения».
В начале декабря жюри конкурса
подвело итоги. Обладателем Диплома в номинации
«Семейный фоторепортаж» стала
семья Круговец. В
номинации «Семейный портрет
молодой семьи»
победили семьи
Закаменных, Гвозденко, Федоткиных. Лучшими в
номинации «Моя
семья: счастливые
мгновения» признаны работы семей Московец и
Долговых.
Специалисты
Центра благодарят
семьи за участие
в фотоконкурсе и
желают всем любви, процветания,
здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии.
Информация и
фото предоставлены Чернышковским Центром
социального обслуживания населения.

Прокуратура района информирует
НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За истекший период 2017 года в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на территории Чернышковского района выявлено 31
нарушение, принесено два протеста, которые были удовлетворены, внесено
12 представлений, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения были устранены, к дисциплинарной ответственности
привлечено 8 должностных лиц, в административном порядке наказано 5 лиц.
Среди нарушений - факты несвоевременной отмены нормативно-правовых актов, регулирующих порядок осуществления муниципального земельного контроля в отношении
субъектов предпринимательской деятельности, несвоевременное размещение информации о внесённых изменениях в административные регламенты, распространяющие
своё действие, в том числе на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
недостаточная нормативная база в сфере предоставления муниципальных услуг.
Кроме этого, прокуратурой района были пресечены факты истребования органами
контроля при проведении плановых проверок документации у юридических лиц, получение которой необходимо было осуществлять в рамках межведомственного электронного
взаимодействия без участия хозяйствующих субъектов, а также несоблюдение требований
законодательства при ведении единого реестра проверок.
Таким образом, в случае нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов
последним необходимо обратиться в прокуратуру района за защитой своих прав.
Л. ГЕРМАШЕВА, заместитель прокурора
Чернышковского района, младший советник юстиции.

В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

За прошедшие месяцы 2017 года прокуратурой района в суды общей юрисдикции было направлено 100 исковых заявлений (на сумму 541 тыс. руб.), 99 из
которых в настоящее время удовлетворены в полном объёме, 1 находится на
рассмотрении.
В интересах социально незащищённой категории граждан прокуратурой Чернышковского района было предъявлено и удовлетворено в полном объёме 51 исковое заявление,
что свидетельствует о законности и обоснованности предъявленных требований и, как
следствие, влечёт за собой устранение нарушений прав, свобод и законных интересов
граждан.
Прокурором района в текущем году предъявлялись иски о взыскании задолженности по

арендной плате с ООО «Цимлянское» в интересах арендодателей, являющихся пенсионерами и инвалидами, в сфере защиты прав граждан на лекарственное обеспечение, о
понуждении к обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Благодаря прокурорскому вмешательству в бюджет региона возвращено 139 тыс. руб.
в результате причинения ущерба по преступлениям.
Значительное внимание в прокурорской деятельности уделяется информации, размещаемой в сети Интернет. Так, по инициативе прокуратуры района Роскомнадзором
в принудительном порядке был закрыт доступ к 65 сайтам, содержащим незаконную
информацию в сфере терроризма и экстремизма, реализации алкогольной продукции и
лекарственных препаратов.
Деятельность прокуратуры района по защите прав и свобод граждан в порядке
искового производства является одной из приоритетных сфер деятельности органов
прокуратуры.
Я. МАНЖОСОВА, помощник прокурора
Чернышковского района, юрист 3-го класса

В ИНТЕРЕСАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЁЖИ

На протяжении всего текущего года прокуратура Чернышковского района занимала и занимает активную позицию при осуществлении надзора за исполнением
законов о защите прав несовершеннолетних и молодёжи.
В интересах несовершеннолетних в суд было направлено 22 исковых заявления
(все удовлетворены), опротестованы незаконные положения 19-и локальных актов образовательных учреждений, которые были приведены в соответствие с требованиями
действующего законодательства. В целях устранения нарушений законодательства о
защите прав несовершеннолетних было внесено 38 представлений, по результатам рассмотрения которых все нарушения были устранены, к дисциплинарной ответственности
привлечено 61 должностное лицо.
Прокурорскими проверками были выявлены и пресечены нарушения требований законодательства о профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних,
отсутствии надлежащего контроля за обучающимися в образовательных учреждениях,
несоответствия информации, содержащейся на официальных сайтах школ района требованиям закона, несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении общеобразовательного процесса.
По всем выявленным нарушениям принят комплекс мер прокурорского реагирования.
И. ПОПОВ, старший помощник прокурора
Чернышковского района, юрист 2-го класса.
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МКУ ЧМР «Центр физической культуры и массового спорта» предоставляет услугу
«Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки» с выездом на дом по заявкам граждан.
Стоимость услуги - 250 руб. Заявки принимаются по тел. 6-20-98.

Нам пишут

НОЯБРЬ БЫЛ ЯРКИМ НА СОБЫТИЯ

Здравствуйте, уважаемая редакция! Ноябрь
в нашем поселении был насыщенным на различные культурно-массовые мероприятия,
впечатлениями о которых нам бы и хотелось
сегодня поделиться.
Открыл череду мероприятий Урок мужества «Меч
великой Победы ковал Сталинград!». Прошедшие
десятилетия не умаляют ни само значение Победы
в Сталинградской битве, ни мужество и героизм
советского народа. В ходе Урока мужества,
приуроченного к этой славной дате, для учащихся
средних и старших классов Большетерновской
средней школы, подготовленного учителем истории
Г.И. Коноваловой, работниками библиотеки и
Дома культуры ребята узнали о
том, что Сталинград за шесть
месяцев был почти полностью
разрушен и сожжён. Если к началу
битвы в городе был о ок ол о
миллиона жителей, то после 2
февраля осталось всего 7 тысяч
сталинградцев. Остальные погибли
под бомбёжками, были угнаны в
Германию, убиты немцами или
смогли эвакуироваться. В этот
день поимённо вспомнили всех
наших земляков - участников
Великой Отечественной войны,
награждённых медалями и
орденами за героическую оборону
Сталинграда. Стихи о войне,
прозвучавшие в исполнении учащихся школы, были
наполнены чувством уважения и гордости за наш
народ.
Прошедшее мероприятие способствовало
повышению интереса у ребят к истории великого
подвига нашего народа, помогло осознать важность
и значимость Победы в этой битве, напомнило
о том, что мы должны сохранять память о тех
далеких событиях и о людях, завоевавших эту
многострадальную Победу.
Память о Сталинградской битве - это память о
великом народном подвиге, душевном порыве,
единстве и мужестве. Чтобы воочию представить
себе, как разворачивались боевые действия
Сталинградской битвы, представить события тех
страшных по накалу и трагизму дней, участникам
мероприятия была показана видеопрезентация
«Сталинград: хроника победы». Эти документы
истории лучше всяких слов говорят о цене,
свершившейся на Волге Победы.
К этой дате в библиотеке была оформлена книжная
выставка: «О той земле, где ты родился».
День отца призван напомнить о роли семьи, а также
о тех ценностях, которые в ней закладываются. Для
учащихся младших классов была подготовлена и
проведена конкурсно–игровая
программа «Мой папа самый
лучший». На мероприятии дети
рассказывали стихи и пели песни
о папах.
Ребят пригласили поучаствовать
в смешной и забавной викторине
« С а м ы й с и л ь н ы й » . О т веч а я
на вопросы викторины, дети
рассказывали какие у них
сильные, смелые, ловкие, умелые,
ласковые папы, как любят свою
с е м ь ю и з а б от я тс я о с во и х
детях. Разбившись на команды,
дети продемонстрировали
с в о ю с и л у, л о в к о с т ь и
смекалку в таких состязаниях,
как «Авиаконструкторы» и
«Помощники». Насколько же
х о р о ш о у ч а с т н и к и к о н к ур с а
знают кухонные принадлежности, стало ясно из
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шуточного конкурса «Заглянем на кухню». Одним
словом, конкурсанты доказали, что им по плечу
любые испытания. Они нанизывали бусинки на
леску, чтобы изготовить бусы для мам, убирали
квартиру, в общем, с лёгкостью справились со
всеми заданиями. Главной наградой участникам и
гостям мероприятия стали положительные эмоции
и отличное настроение.
К Дню отца в библиотеке была подготовлена
книжная выставка «Мир на земле начинается с
дома».
«Тебе одной» – так называлось мероприятие, которое
было приурочено к Дню матери в России. Во время
праздничной программы прозвучали поздравления

Администрация Чернышковского
муниципального района информирует
«УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Администрация Чернышковского муниципального района доводит до сведения руководителей учреждений, предприятий,
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования, информацию о том, что в соответствии с приказом Минтруда РФ от 4.08.2014 г. № 516 будет проводиться ежегодный Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в
области условий и охраны труда «Успех и безопасность».
В 2018 году конкурс будет проводиться по расширенному перечню
номинаций и с учётом изменений, внесённых в регламент его проведения приказом Минтруда РФ от 22.12.2015 г. № 1108.
Конкурс проводится для выявления лучших практик организации
работ и повышения эффективности системы государственного управления в сфере охраны труда. Отдельное внимание будет уделено
предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости
в организациях.
Конкурс проводится заочно на основании общедоступных данных
и сведений, представленных участниками на безвозмездной основе.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте
«ЭТАЛОН» http://contest/aetalon.ru/, заполнив электронную форму
заявки.
Бар ИП «Владимиров А.Г.»
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для всех мам от главы Большетерновского сельского
поселения Ю.В. Полтавского. Самые трогательные,
нежные и тёплые поздравления были, конечно же,
от юных участников концертной программы. Дети –
участники художественной самодеятельности читали
стихи о маме и исполнили песни. От имени сильной
половины человечества всех присутствующих в зале
мам поздравили юноши.
Жительница поселения Татьяна Бобкова
подготовила поздравление в виде презентации
с красивыми слайдами, тёплыми словами и
прекрасной музыкой. С залом были проведены
конкурсы на знание кулинарии: все мамы оказались
замечательными хозяйками и угадывали блюда по
перечисленным ингредиентам. А ещё виновницы
торжества поделились секретом, как сохранить в
семье добрые, тёплые отношения, как избежать
ссор. Участники взрослой и детской вокальных групп
исполнили весёлые и лирические песни. Атмосфера
в зале была тёплой и добродушной.
Дню матери был посвящён ежегодный спортивный
турнир по волейболу среди женских команд,
состоявшийся в спортзале Красноярской СШ, в
котором приняли участие мамы и будущие мамы
нашего поселения.

Обращаться по тел.
8-905-063-44-13

ИНН 343300024682. Реклама.
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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. 8-960882-17-32) выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка путём выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок № 34:33:000000:1532, расположенный: Волгоградская обл.,
Чернышковский район, территория администрации Пристеновского с/п, АОЗТ
«Пристеновское».
Заказчиком работ является Ковалев Владимир Иванович, зарегистрированный
по адресу: Волгоградская обл., Чернышковский район, х. Пристеновский.
Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка
принимаются в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 404462, Волгоградская обл., р.п. Чернышковский, ул. Партизанская,
93; 400001, Управление Росреестра по Волгоградской области, г. Волгоград,
ул. Калинина, д. 4.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в
течение 30 дней с момента публикации 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.
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. 8-960-882-17-32)
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок № 34:33:000000:1220, расположенный по адресу: Волгоградская обл.,
Чернышковский район, территория Верхнегнутовской сельской администрации,
СПК «Верхнегнутовский».
Заказчиком работ является Казанкова Оксана Александровна, зарегистрированная по адресу: р.п. Чернышковский Чернышковского района Волгоградской области,
ул. 2-я Гвардейская, д. 3, кв. 9.
Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка
принимаются в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 404462, Волгоградская обл., р.п. Чернышковский, ул. Партизанская,
93; 400001 Управление Росреестра по Волгоградской области, г. Волгоград, ул.
Калинина, д. 4.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Волгоградская
обл., р.п. Чернышковский, ул. Партизанская, 93. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования проекта межевания состоится там же по истечении 30 дней
с момента публикации настоящего извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ВСПОМНИМ
21 декабря исполнится полгода, как скоропостижно ушла из
жизни наша дорогая, родная, любимая мама, жена, бабушка
БИРЮКОВА Алла Александровна.

Л. КОШЕЛЕНКО, директор
Большетерновского СДК. Фото автора.
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Все, кто с ней работал, дружил, вспомните её вместе с нами тихим
добрым словом. Помним, любим, скорбим.
Муж Василий Устинович, сын Сергей с женой Татьяной,
внук Кирилл с женой Мариной, дочь Лариса с мужем Сергеем,
внучка Дашенька.
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