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Мероприятия

ИМ ВЕРЯТ, ИХ ЗНАЮТ,
ИХ ЛЮБЯТ – ХРАНИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

Мы уже сообщали, что 14 января комиссиям по делам несовершеннолетних исполнилось
100 лет. В преддверии знаменательной даты в нашем районе прошло большое праздничное
мероприятие, которое поразило не только своим масштабом и организацией, но и оставило
неизгладимое впечатление у каждого из многочисленных гостей и участников, в числе которых
были не только действующие члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДН и ЗП) Чернышковского муниципального района, но и председатели, секретари, члены
комиссии разных годов, руководители субъектов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, представители образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда, учреждений социальной защиты населения, силовых
структур, духовенства.
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Уважаемый КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ!
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.

21 января День инженерных войск
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Примите
наши
поздравления
с
профессиональным
праздником!
Уже в течение трёх столетий на защите нашей Родины стоят отважные
военные инженеры, благодаря умениям, знаниям и доблести которых
Российская армия всегда сохраняла дух победителя.
Во все времена служба в инженерных войсках была трудна и опасна.
Вы постоянно находитесь на передовых позициях, достойно решаете
самые ответственные, тяжёлые задачи: очищаете территории от
взрывоопасных предметов, участвуете в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и природных
катастроф, занимаетесь возведением оборонительных сооружений.
С уверенностью можем сказать, что вы с честью выполняете самые
сложные задания по обеспечению обороноспособности Родины и
безопасности наших граждан.
Дорогие
земляки!
Сердечно
благодарим
вас
за нелёгкий труд и желаем стойкости, крепкого здоровья,
долголетия, добра и мирного неба!
В. КРЫЛОВ, глава администрации
Чернышковского муниципального района.
В. КАЗУСЬ, глава Чернышковского муниципального района.
Депутаты Чернышковской районной Думы.

С приветственным словом к присутствующим
обратилась
первый
заместитель
главы
администрации района – начальник отдела
организационно-правового обеспечения, председатель КДН и ЗП И.А. Хатмуллина, которая
рассказала о том, как создавались первые
комиссии по делам несовершеннолетних, в том
числе и на территории Чернышковского района,
как совершенствовалась работа с ними на разных
этапах истории, какие проблемы пришлось
преодолевать, что преподносит каждый день
работы в системе профилактики, какие люди
стояли у истоков создания комиссии по делам
несовершеннолетних нашего района, какая
огромная работа по воспитанию детей и подростков,
предупреждению и профилактике правонарушений
и преступлений, беспризорности и безнадзорности
в их среде проделана за эти годы специалистами
комиссии, как штатными, так и работающими на
общественных началах и др.

ПОГОДА

Ну вот, наконец, мы и дождались зиму!
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни
сохранится
облачная морозная погода.
В
дневные часы столбик термометра опустится
до -10- -60 , в ночное время -50- -110 . Сегодня,
а также в пятницу возможен снег, в субботу –
дождь со снегом. В эти же дни автомобилистам
следует
быть
предельно
внимательными

Конечно, комиссия выполняла и выполняет
весьма специфичные функции, в число которых
входит и профилактическая работа с подростками
и семьями, и карательная, когда подростки и
их родители привлекаются к ответственности.
Однако самая трудная часть деятельности
комиссии - работа с семьями, попавшими в
социально опасное положение. Ведь, принимая
решение по каждому конкретному случаю,
члены комиссии во многом берут на себя
ответственность за дальнейшую судьбу ребёнка:
можно ли его оставить с родителями, не будет
ли это опасно для его жизни? Отвечать на такие
вопросы каждый раз очень трудно. Принять же
взвешенное решение помогает не только большой
опыт работы членов комиссии, глубокое знание
правовой базы, но и неравнодушие, искреннее
участие в судьбе семьи, забота о детях.
(Окончание на 3 стр.).
–
из-за
переохлаждённого
замерзающего
тумана
на
дорогах
возможна
плохая
видимость. Ветер юго-восточный
и юго-западный, временами
с порывами до 14 м/сек.
Атмосферное давление в пределах нормы.
Примета дня: какой будет погода 18 января,
такой она будет и на Масленицу.

По данным Интернета.

Хорошая новость

ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ ПОГОДА НЕ ПОДВЕЛА

Морозная погода, установившаяся в последнее время в нашем регионе, позволила жителям области в минувшие выходные посетить открытые ледовые площадки в городах и
населённых пунктах.

На прошлой неделе сотрудники МКУ «ЦФК», работая в круглосуточном режиме, производили заливку ледового катка в р.п. Чернышковском. По словам директора Центра А.В. Власова, эта работа
заняла четверо суток. С раннего утра минувшей субботы сезонная
точка досуга для детей, подростков и взрослых открыла свои двери
для всех желающих. За прошедшие выходные ледовое поле посетили более ста любителей зимних видов спорта. Работа по поддержанию поля в надлежащем состоянии будет проводиться ежедневно
после 21.00. Главное, чтобы погода не подвела.
Отметим, что на ближайшие три дня синоптики прогнозируют мороз
до -10 градусов, что положительно повлияет на качество ледового покрытия.
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В гостях у юбиляра

Управление ПФР в Чернышковском районе информирует

РОДНОМУ РАЙОНУ
ОН ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА:
ЧТО ЖДЁТ РОССИЯН В 2018 ГОДУ

В минувший вторник 80-летний юбилей отметил человек,
чья судьба тонкой канвой вплетена в славную героическую
историю нашего района, - патриот и Почётный гражданин
Чернышковского района Василий Устинович Бирюков. В этот
день со знаменательной датой юбиляра поздравили глава
района В.В. Казусь, первый заместитель главы администрации района – начальник отдела организационно-правового
обеспечения И.А. Хатмуллина, председатель районного
Совета ветеранов В.Н. Бирюков, председатель районного
общества инвалидов Г.С. Безпальчук.

Василий Устинович – коренной
житель нашего района: родился
и вырос в х. Сизове. О детстве,
трудном, тяжёлом, опалённом
войной, он вспоминает с особой
горечью и болью, потому что довелось хлебнуть немало лиха:
отец погиб на фронте, и маме
пришлось в одиночку поднимать
троих детей. Жили, как и все в то
время, бедно, зимой в школу Василий ходил по очереди с сестрой
(одна пара обуви на двоих, кто
успеет первый надеть, тот и в школу идёт), а как только приходила
весна, с остальными детьми они
подавались на промысел: обрывали первые почки на деревьях,
таскали яйца у сорок и грачей,
ловили рыбу и раков.
Помнит Василий Устинович и
тяжёлое для района время – оккупацию: как наши войска рыли
окопы и устанавливали орудия,
которые, возможно, всего пару раз
и выстрелили по наступающему
неприятелю, как в хутор пришли
немцы и румыны, как они, не обращая внимания на плачущих
женщин, угоняли наших пленных
солдат, как сразу «почистили»
огороды и погреба, заняли дома,
как вместе с мамой прятался от
бомбёжек и обстрелов в погребе… Не забудет он никогда и непростые послевоенные годы. Но,
как бы тяжело ни было хуторянам,
а все социальные несправедливости они стойко переносили и
жили дружно, весело, делили последнюю краюшку хлеба, радости
и горести, ходили друг к другу в
гости, пели, шутили.
С самого раннего возраста Василий Устинович начал трудиться
в колхозе (официально считается,
что с десяти лет, но колоски в
поле собирал, пас колхозный скот,
перевозил на быках зерно ещё
раньше), а после 8 класса работал
штурвальным на комбайне. После
окончания Сизовской начальной и
Басакинской средней школы стал
трудиться на постоянной работе –
учётчиком в МТС.
С этой должности Василий и
был призван в армию. Попал
служить в Группу советских войск
в Германию. Во время службы
получил права шофёра. Демобилизовавшись через пять лет,

стал работать водителем в родном колхозе, а после окончания
Волгоградского сельскохозяйственного института и получения
диплома инженера механизации
сельскохозяйственных процессов
- главным инженером.
Молодого, инициативного специалиста приметило бюро райкома
партии и направило главным инженером районного объединения
«Сельхозтехника».
Через год Василия Устиновича
избрали депутатом районного
Совета депутатов и заместителем
председателя райисполкома, а
потом бюро райкома партии вновь
вернуло его в «Сельхозтехнику»,
но уже управляющим. Спустя два
года Василия Устиновича избирают вторым секретарём райкома
партии, затем - председателем
Чернышковского райисполкома.
После перестройки он - вновь на
руководящих должностях: заместитель председателя районного
Совета администрации, руководитель районного казначейства
(стоял у истоков создания этой
службы в нашем районе), управляющий делами администрации
района.
На пенсию В.У. Бирюков вышел
в начале 2002 года, его общий
трудовой стаж составляет 53
года. Помимо звания «Почётный
гражданин Чернышковского муниципального района» Василий
Устинович награждён медалями
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Его имя вписано в
«Книгу почёта» войсковой части
№ 50850, в которой прошла его
армейская юность.
- Вся моя жизнь прошла в этом
районе, вместе с ним, всё тут до
боли знакомо и дорого, – говорит
о себе юбиляр.
Василия Устиновича и сейчас
волнует всё, что происходит в
районе. И это и неудивительно ведь ему он посвятил всю свою
жизнь.
Хотелось бы пожелать Василию
Устиновичу здоровья, долголетия,
внимания родных и близких.
Фото предоставлено
администрацией
Чернышковского
муниципального района.

В пенсионной системе России в 2018 году произойдёт ряд событий и изменений, которые
коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и
будущих пенсионеров.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С 1 января 2018 года (а не с февраля, как
было раньше) страховые пенсии неработающих
пенсионеров вырасли на 3,7%. Размер фиксированной
выплаты после индексации составил 4982,9 руб. в
месяц, стоимость пенсионного балла - 81,49 руб.
С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года - 3,2%
- будут проиндексированы размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники.
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, будут
повышены с 1 апреля на 4,1%.
У пенсионеров, которые работали в 2017 году,
в августе 2018 года вырастут страховые пенсии
- ПФР проведёт традиционную беззаявительную
корректировку страховых пенсий.
При этом, как и раньше, в 2018 году в России
не будет пенсионеров с ежемесячным доходом
ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП)
в регионе проживания. В Волгоградской области
- 8535 рублей. Всем неработающим пенсионерам
будет производиться социальная доплата к пенсии
до уровня ПМП.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ

По пенсионной формуле, которая действует в
России с 2015 года, для получения права на страховую
пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не
менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных баллов,
которое можно получить в 2018 году, составляет
8,7.
К а ж д ы й г р а ж д а н и н м ож ет о б р ат и т ь с я з а
назначением любого вида пенсии не выходя из дома
- заявления о назначении пенсии можно подавать
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или
портал госуслуг, там же можно изменить доставщика
пенсии.
Основным видом пенсии в России в 2018 году попрежнему будет страховая пенсия.

НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ

С 2018 года в России вводится новый вид пенсии
– социальная пенсия детям, оба родителя которых
неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии
стало то, что дети, родители которых неизвестны,
или, проще говоря, «подкидыши», были изначально
поставлены в неравное материальное положение
по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не
имели права на получение пенсии по случаю потери

кормильца, так как юридически никогда не имели ни
одного из родителей.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры
получают страховую пенсию без учёта проводимых
индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность
прекращает, он начинает получать пенсию в полном
размере с учётом всех индексаций, имевших место
в период его работы.
В 2016 и 2017 году возобновление индексации
пенсии и начало её выплаты в полном размере
происходил о спустя три месяца с даты
увольнения. С 2018 года эта процедура тоже будет
занимать три месяца, но они будут пенсионеру
компенсированы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный
фонд сегодня предоставляет в электронном виде,
объединены в портал на сайте Пенсионного
фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, нужно быть зарегистрированным
на едином портале государственных услуг gosuslugi.
ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не
требуется.
В 2018 году Пенсионный фонд продолжит
расширять услуги в электронной форме, поэтому
перед походом в ПФР всё же зайдите на сайт Фонда
– с большой долей вероятности вы сможете решить
свой вопрос не выходя из дома.
Если вы ещё не зарегистрированы на едином
портале госуслуг, то с регистрацией вам также
помогут в клиентской службе ПФР. Практически во
всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить
свою учётную запись на портале госуслуг.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Средства материнского капитала теперь
можно получать наличными в виде ежемесячной
денежной выплаты. Принципиально новая
мера поддержки семей с детьми, введённая в
действие с 1 января 2018 года, стала темой
пресс-конференции, состоявшейся в Отделении
ПФР по Волгоградской области. О том, кому
положены выплаты, в каком размере и в
течение какого времени рассказал управляющий
Отделением Владимир Фёдоров.
Право на выплату закон даёт тем нуждающимся
семьям, в которых второй ребёнок родился или
усыновлён с 1 января 2018 года. Семья считается
нуждающейся, если её среднедушевой доход ниже
1,5-кратной величины прожиточного минимума
трудоспособного гражданина, установленного в
регионе проживания во 2 квартале 2017 года, т.е.
15219 руб. Размер ежемесячной выплаты равен
прожиточному минимуму для детей за 2 квартал 2017
года, в Волгоградской области – 9664 руб.
Подать заявление на выплату можно в любое
время, она производится до достижения ребёнком
возраста 1,5 лет. Однако первый выплатной период
рассчитан на год. После этого нужно вновь подать
заявление на её назначение. Если обратиться в
первые шесть месяцев со дня рождения ребёнка,
выплата будет установлена именно со дня рождения,
то есть средства будут выплачены и за промежуток
времени до обращения. Если позднее шести месяцев
– выплату назначат со дня подачи заявления.
Чтобы понять относится ли семья к категории
нуждающейся, нужно взять общую сумму доходов за
последние 12 календарных месяцев, разделить её
на 12, а потом на количество членов семьи, включая
рождённого второго ребёнка.

При подсчёте общего дохода семьи учитываются
зарплаты (до налогового вычета), премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода
компенсации, алименты и др. При обращении
в ПФР эти суммы должны быть подтверждены
соответствующими документами за исключением
тех, которые производятся по линии ПФР. Не
включаются в общий доход: единовременная
материальная помощь из федерального бюджета в
связи чрезвычайными происшествиями, доходы от
банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
можно подать в территориальное управление ПФР
по месту жительства или в МФЦ одновременно с
заявлением на выдачу сертификата на маткапитал.
Закон отводит месяц на рассмотрение заявления и
выдачу сертификата и ещё десять рабочих дней на
перевод средств на счёт гражданина в российской
кредитной организации.
Ознакомиться с порядком получения ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала и с
перечнем необходимых документов можно на сайте
ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
В Отделении ПФР по Волгоградской области
начал работать телефон горячей линии по вопросам
предоставления малообеспеченным семьям
ежемесячных выплат из средств материнского
к апитала. Получить полную информацию о
необходимом комплекте документов, сроках
обращения и местах приёма заявлений, расчёте
среднедушевого дохода семьи и другим вопросам,
к асающимся получения в ыплат, можн о по
телефону: 8(8442) 24-93-66.
С. КУКОВИНЕЦ, начальник Управления ПФР
в Чернышковском районе.
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- Каждый раз время бросает
свой вызов, и муниципальная
комиссия по делам несовершеннолетних всегда его достойно
принимает, - сказала Ирина Анатольевна. - Счастливое детство
- это хорошая, дружная семья,
где ребёнок учится быть добрым
и благодарным, трудолюбивым
и заботливым, это возможность
получать образование, развивать
творческие способности, находить общий язык со сверстниками
и взрослыми. Не каждому так повезло… Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
делает всё возможное, чтобы в
жизни каждого ребёнка появился
смысл, радость и надежда.
И.А. Хатмуллина также отметила, что в современном обществе
комиссии являются одним из
действенных институтов правовой защиты детства, неизмеримо
возросла их координирующая
роль в деятельности органов
государственной и муниципальной власти, правоохранительных
органов, общественных объединений в решении проблем защиты
детей от преступных посягательств, жестокого обращения и
негативных влияний социальной
среды. При содействии комиссии
в практику работы внедряются,
получая дальнейшее развитие,
инновационные технологии совместной деятельности органов
внутренних дел, образования,
здравоохранения, социальной
защиты населения и других органов.
Юбилей - прекрасный повод
выразить признательность за ежедневный труд, ответственность,
компетентное принятие решений,
от которых зависит выбор жизненного пути ребёнка, благополучие
семьи, всем отзывчивым людям
с горячим сердцем, кто в разные
годы работал, кто работает сейчас, на чьих плечах лежала и лежит огромная ответственность за
то, какими вырастут сегодняшние
дети и подростки, кто помогает
детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и их родителям вновь обрести веру в светлое
будущее, найти свой жизненный
путь и поверить в добро.
Благодарственными письмами
главы администрации Чернышковского муниципального района
были награждены: директор ГКУ
«Центр социальной защиты населения по Чернышковскому району» Ольга Юрьевна Передирей,
директор ГКУ СО «Чернышковский комплексный центр обслуживания населения» Татьяна
Сергеевна Антонова, специалист
по работе с семьёй Елена Сергеевна Соцкова, психолог Тамара
Николаевна Бойко и специалист
по социальной работе службы социального сопровождения Центра социального обслуживания
населения Галина Николаевна
Коваленко, инспектор ПДН ОУУП
и ПДН ОМВД по Чернышковскому
району Татьяна Александровна
Загудаева, секретари комиссии
по делам несовершеннолетних
Людмила Михайловна Мокшина
и Елена Фёдоровна Ивашко и
члены комиссии прошлых лет
Зинаида Львовна Журавлёва
(Нижнегнутовское с/п), Таисия
Николаевна Соловьёва (Верхнегнутовское с/п), Нина Фоминична
Карагичева (Тормосиновское
сельское поселение), Александр
Васильевич Чернозубов (Пристеновское сельское поселение),
ветераны ПДН, ныне действующие сотрудники ОМВД России по
Чернышковскому району Ирина
Анатольевна Мирошина и Ирина
Владимировна Бугакова, главный
специалист (по общим вопросам)
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Мероприятия

ИМ ВЕРЯТ, ИХ ЗНАЮТ, ИХ ЛЮБЯТ –
ХРАНИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

И.А. Хатмуллина вручает Благодарственное письмо Т.А. Загудаевой и
Диплом победителя - Егору Котову.

Евгения Михайловна Паршина и
специалист 1 категории (по социальным вопросам и молодёжной
политике) администрации Басакинского сельского поселения
Наталья Александровна Бахмуцская, ведущий специалист (по
общим вопросам) администрации
Большетерновского сельского
поселения Валентина Анатольевна Напалкина, специалист
2 категории администрации Захаровского сельского поселения
Любовь Анатольевна Земцова,
специалист 1 категории (по благоустройству и делам молодёжи)
администрации Красноярского
сельского поселения Любовь
Лаврентьевна Геймур, ведущий
специалист (по общим вопросам) администрации Нижнегнутовского сельского поселения
Наталья Ивановна Кожанова,
специалист 2 категории администрации Верхнегнутовского
сельского поселения Наталья
Владимировна Захарова, ведущие специалисты администрации
Сизовского сельского поселения
Антонина Евгеньевна Грекова и
Лариса Александровна Чкалова,
ведущий специалист (по общим
вопросам) администрации Пристеновского сельского поселения

Галина Ивановна Реуцкова.
- На протяжении ста лет комиссии играют особую роль в
профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защите прав детей,
являясь координатором этой
работы, - сказала, приветствуя
коллег, председатель комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав с 1991 по 1998 годы
Александра Николаевна Панченко. - Ребёнок, попавший в трудную
жизненную ситуацию, утративший
доверие к людям, нуждается в
особой заботе и защите. Именно
с такими детьми приходится работать вам. Поэтому от вашего
профессионализма, терпения,
чуткости, умения создать доверительную обстановку подчас
зависит судьба ребёнка и семьи,
в которой он воспитывается. Вы

не жалеете сил, чтобы оградить
детей от недетских проблем, помочь им вырасти настоящими, достойными людьми. Спасибо вам
за нелёгкий труд и преданность
своему делу!
В ходе мероприятия были
подведены итоги творческого
конкурса «Радуга талантов», объявленного в преддверии юбилея
КДН комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Чернышковского района. Ребята,
принявшие активное участие в
конкурсе, награждены Дипломами
участника, победители – Дипломами победителя. Победителем
в номинациях «Лучшая объёмная работа из картона» и «Приз
зрительских симпатий» стал Никита Загудаев (Чернышковская
СШ №1), в номинации «Лучший
рисунок» лучшими признаны

рисунки Кристины Голубцовой и
Юлии Шемкив (ДШИ), два победителя разделили первое место
и в номинации «Лучшая работа,
выполненная в технике лепка
- Ольга Трощенко (Нижнегнутовская СШ) и Денис Осипов (Верхнегнутовская СШ). Работа Андрея
Гончарова (Нижнегнутовская СШ)
признана лучшей в номинации
«Лучшая работа, выполненная по
дереву», а Виктора Пискова (Волоцкая СШ), Ильи Морозова (Нижнегнутовская СШ) и Егора Котова
(Центр социального обслуживания населения) – в номинации
«Лучшая работа, выполненная из
природного материала». Сергей
Бутенко (Волоцкая СШ) представил на конкурс интересную работу
в номинации «Лучшая работа, выполненная в стиле роспись, Николай Яцков (Верхнегнутовская СШ)
– в номинации «Лучшая поделка
из цветной бумаги», а Анастасия
Малёванная (Центр социального
обслуживания населения) – в
номинации «Вязание».
Замечательным подарком
для всех присутствующих стала

концертная программа с участием танцевальных и вокальных
коллективов образовательных
организаций района. Ребята выкладывались на сцене по полной,
а зрители встречали каждое выступление бурными овациями.
Глядя на всё это, подумалось: что
бы там ни говорили, а подрастающее поколение у нас - лучшее!
Н. ПЕРЕХОДОВА. Фото автора.
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КАЖДОЙ ПИЧУЖКЕ - НАША ЭКОКОРМУШКА!

С целью помочь зимующим птицам пережить
холодный период, сохранив тем самым их численность и поддержав видовое разнообразие,
в природном парке «Цимлянские пески» 11 января текущего года стартовал межрайонный
конкурс «Покормите птиц», приуроченный ко
Дню зимующих птиц России.
Межрайонный конкурс «Покормите птиц» проводится по следующим номинациям:
«Лучший отчёт о проведении межрайонного
конкурса «Покормите птиц».
«Конкурс «ЭКОкормушка» (возрастные категории:
до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 17 лет): на конкурс
принимаются съедобные кормушки для птиц. Участники изготавливают экокормушки для птиц из природных материалов, семян, ягод, сухофруктов и др.
с соответствующим креплением (шнур). Работы из
скоропортящихся продуктов (тыква, арбуз, кабачок
и т.д.) не рассматриваются.
«Конкурс книжек-раскладушек «Птицы - наши
друзья» (возрастные категории: от 7 до 10 лет, от
11 до 17 лет): к участию в конкурсе допускаются работы о зимующих птицах района, а также пригодные
для экспонирования. Обязательные составляющие
конкурсной книги: обложка, сведения об авторе,
художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст,
образовательное учреждение); текст книги может
быть рукописным, печатным или иным и доступным

для детей дошкольного возраста; форма книги –
раскладушка, иллюстрации выполнены в технике
коллажа, аппликации карандашами, фломастерами,
пастелью и др.
«Конкурс поделок «Беречь и сохранять»: на
конкурс принимаются работы различного вида
декоративно-прикладного творчества (вышивка,
кружевоплетение, бисероплетение, мягкая игрушка,
лепка, поделки из природного материала, конструирование из бумаги и т.д.), изображающие птиц, занесённых в Красные книги России и Волгоградской
области.
Участник представляет на конкурс не более 1
работы. Работы должны быть выполнены индивидуально.
В конкурсе могут принять участие воспитанники
дошкольных образовательных организаций, учащиеся образовательных организаций, воспитанники
организаций дополнительного образования детей
и экологических объединений Чернышковского и
Суровикинского муниципальных районов.
Для участия в конкурсе нужно до 1 февраля подать заявку. Работы принимаются до 22 февраля
в офисе парка. По всем вопросам участия в конкурсе
обращаться по тел./факс 8 (84474) 6-31-94 или по
адресу: park-2003@mail.ru.
Н. БУРНЯШЕВ,
директор ГБУ ВО «ПП «Цимлянские пески».

Вниманию жителей района

ВЫБЕРИ ВОЕННУЮ ПРОФЕССИЮ

Военный комиссариат г. Суровикино, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области производит отбор кандидатов
из числа юношей и девушек в возрасте от 16-и
до 24-х лет и оформляет документы желающим поступить в высшие военные учебные
заведения (военные училища) по программам
полной военно-специальной подготовки и средней военно-специальной подготовки.
Срок оформления документов – до 15 апреля
2018 г., в том числе:
ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (филиал г. Москва);
ВУНЦ военно-воздушных сил «Военновоздушная академия» (г. Воронеж);
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище;
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище;
ВУНЦ Военно-Морского флота «Военноморская академия (г. Санкт-Петербург);
Военный университет (г. Москва);
Военная академия материально-технического
обеспечения (г. Санкт-Петербург);

Военная академия материально-технического обеспечения (г. Вольск);
Военно-медицинская академия (г. СанктПетербург);
Санкт-Петербургский военный институт
ФСВНГ РФ (г. Санкт-Петербург);
Саратовский военный институт ФСВНГ (г.
Саратов);
Пермский военный институт ФСВНГ (г.
Пермь);
Новосибирский военный институт ФСВНГ
(г. Новосибирск);
183-й учебный центр г. Ростова-на-Дону;
ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ» (филиал г. Москва).
Более подробную информацию о военных учебных
заведениях и условиях поступления можно узнать,
обратившись в военный комиссариат г. Суровикино,
Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по адресу: г. Суровикино, ул.
Советская, 75, тел.: 9-34-11, 2-25-88.
Ю. САЗОНОВ, военный комиссар
г. Суровикино, Суровикинского
и Чернышковского районов.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Волгоградской области информирует

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА - ЧЕРЕЗ МФЦ

Кадастровая палата по Волгоградской области напоминает, что подать заявление и
запрос в целях получения услуг Росреестра
можно в любом офисе МФЦ в удобное время.
При необходимости имеется возможность
предварительной записи.
МФЦ наделены полномочиями по приёму и выдаче документов по основным государственным
услугам Росреестра: постановка на кадастровый
учёт объектов недвижимости и регистрация прав
на недвижимое имущество (в том числе в рамках
единой процедуры кадастрового учёта и регистрации
прав) и предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
По итогам 2017 года 84,9% документов в бумажном
виде поступило в Кадастровую палату посредством
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Межрайонная ИФНС России №8 по
Волгоградской области информирует

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

25 января в 10.00 Межрайонная ИФНС России №8 по Волгоградской области проводит семинар по теме «Порядок представления налоговой отчётности за 2017 год».
Рассматриваемые вопросы:
1. Представление налоговой отчётности за 2017 год. Транспортный
и земельный налог.
2. Порядок обращения плательщиков страховых взносов по вопросу передачи в налоговые органы сумм задолженности в составе
сальдо расчётов по страховым взносам за периоды, истекшие до
1.01.2017 г.
3. Изменения налогового законодательства, которые вступают в силу
в 2018 г.
4. О реализации перехода на новую систему применения контрольнокассовой техники.
5. Ответы на вопросы налогоплательщиков.
Приглашаются бухгалтеры организаций, индивидуальные предприниматели.

Вниманию рыболовов-любителей

С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 29.11.2017 г. № 596 в Правила рыболовства для
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна внесены
существенные дополнения, касающиеся любительского и спортивного рыболовства.
В частности, установлены запретные для добычи (вылова) водных
биоресурсов сроки (периоды): щуки (повсеместно) - с 15 января по 28
(29) февраля; судака (повсеместно) - с 15 марта по 30 апреля.
Установлена суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов
для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства: судак, сом пресноводный, амур белый, толстолобик - 2 экз., сазан,
жерех - 3 экз., рыбец, сырть – 5 экз., раки (рак пресноводный) – 30 экз.,
синец, лещ, подуст, чехонь, голавль, линь, щука, язь, бычки – 5 кг.
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных
биоресурсов, составляет не более 5 кг или 1 экземпляр в случае, если
его вес превышает 5 кг.
Н. ВОЛЫНЕЦ, старший государственный инспектор
Цимлянского отдела госконтроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов.

ПРОДАЮ двухкомнатную

офисов МФЦ.
Повод воспользоваться услугами МФЦ:
удобное расположение;
удобный график работы;
работа по принципу одного окна;
нет необходимости оплачивать услуги посредников;
снижается риск коррупции.
Информацию о работе офисов можно найти на
официальном сайте МФЦ Волгоградской области
http://www.mfc-vlg.ru.
Е. ЗОЛОТАРЁВА,
ответственный за взаимодействие
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Волгоградской области со средствами
массовой информации.
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ГКУ ЦЗН Чернышковского района оказывает услугу
по направлению на обучение и повышение квалификации
безработных граждан по специальностям:
- тракторист-машинист с/х производства
(кат. «В», «С», «Е», «D», «F»);
- штукатур-плиточник;
- электрогазосварщик;
- продавец.
Стоимость учебного курса оплачивается за счёт средств Центра
занятости, во время прохождения обучения гражданам выплачивается стипендия в размере от 850 до 4900 руб.
Для получения полной информации о профессиях (специальностях), которые можно получить по направлению службы занятости, необходимо обратиться в ГКУ «Центр занятости населения»
Чернышковского района по адресу: р.п. Чернышковский, ул. Волгоградская, д. 14, или по тел.: 6-15-35, 6-21-24.

£©«¡©¬ в микрорайоне
в р.п. Чернышковском

Тел. 8-909-391-15-07
(после 18.00). Реклама.

ПРОДАЮ coma_

КОЛОТЫЕ – 1400 руб./куб.;
ПИЛЕНЫЕ – 1200 руб./куб.
Тел. 8-902-380-62-62
ИНН 343301207505. Реклама.

Утерянный аттестат об основном среднем образовании № 792079, выданный Чернышковской средней школой №1, 10.06.1989 г. на имя Арутюнян
Карине Рубеновны, считать недействительным.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность родным, близким, соседям, друзьям,
коллективам кафе-бара Владимировой Е.Н. и Чернышковского ДРСУ, всем,
кто оказал нам моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон дорогого, любимого нам человека - Зубкова Юрия Александровича. Дай бог здоровья вам и вашим близким и низкий поклон.
Родные.
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