
Свободная
цена 

E-mail: avangardnova@rambler.ru  Основана в 1930 году www.avangardnews.ru

Служу России,  
служу закону!

Сегодня в номере:   новое    важное    интересное

 3 стр.

Пасхальные 
посиделки

 4 стр.

Лучшим - 
награды  

 2 стр.

№ 54 (13580)         ЧЕТВЕРГ, 5 мая 2022 года

 Традиция ПАСХА РАДОСТЬ НАМ НЕСЁТ
Светлое Христово Воскресение – 

один из самых важных христианских 
праздников. Он установлен в честь 
Воскресения Иисуса Христа и являет-
ся центром и основой всего христи-
анского учения. Пасха у православных 
христиан является не только самым 
большим праздником, но и отмечает-
ся дольше всех – целую неделю. После 
окончания долгого поста, во время 
которого шумные увеселения и раз-
влечения не приветствовались, после 
многочасового торжественного бо-
гослужения в храме дети радовались 
отмене запретов, наступившей Пасхе, 
теплу, весне и с удовольствием при-
нимались за игры.

В светлые пасхальные дни по всей 
стране проводятся торжественные меро-
приятия. Вот и у нас в минувшие майские 
выходные на летней танцевальной пло-
щадке в городском парке работники Но-
воаннинского культурно-досугового ком-
плекса провели традиционный детский 
фольклорный праздник «Пасха радость 
нам несёт». 

В числе почётных гостей был благочин-
ный Новоаннинского округа иерей Георгий 
Бердик. Он поприветствовал участников 
мероприятия, отметив, что великий празд-
ник Пасхи напоминает о том, как важны для 
человека любовь, милосердие и состра-
дание, и пробуждает стремление творить 
благие дела.

Руководитель детской фольклорной 
студии «Бузулук» Татьяна Герасимовна 
Цветкова обратила внимание детей на им-
провизированную выставку под открытым 
небом, где были представлены творческие 
работы казачат – рисунки, поделки, вяза-
ные игрушки и многое другое.

- Эта выставка – настоящая карусель, 
объединившая в одно целое неземную 
фантазию авторов – детей, живущих с меч-
той о красоте, добре и радости. Ребята, то, 
что вы делаете своими руками – это насто-
ящее чудо, сказка. Ваша фантазия просто 
поражает, - сказала ведущая пасхального 
праздника.

У любого торжества – своя красота, 
свои обычаи, обряды, приметы. Немало их 
и на Пасху. В Светлое Христово Воскресе-
ние всем желающим, особенно детям, раз-
решалось звонить в колокола – считалось, 
что пасхальный благовест дарует звоня-
щим здоровье на целый год и уберегает от 
бед. Каждый из ребятишек с удовольстви-
ем позвонил в колокольчик – пусть растёт 
наша детвора крепкой и счастливой!

В пасхальные дни исстари прово-
дилось много игр и забав. Ну, а как же 
обойтись без них на детском праздни-
ке?! Весело и дружно дети  играли в до-
гонялки, причём у водящего глаза были 
завязаны и требовалось поймать игрока, 
который звонил в колокольчик; ловили 
рыбу, ловко орудуя незамысловатой сна-
стью; оформляли пасхальную открытку, 
на фоне которой потом фотографиро-
вались; искали подарки в маленьких 

стожках сена – тут отбоя от желающих не было!
Раньше очень много игр было связано с пас-

хальными яйцами – крашеными и деревянными. 
Катание яиц по желобкам – самая распространен-
ная забава, в которую дети играют с удовольстви-
ем и в наши дни. «Почему на Пасху яйца катают?» 
- спросите вы. Есть версия, что эта игра – часть 
древнего ритуала, призванного подарить земле 
плодородие. Со временем его изначальный смысл 
забылся, но сам обычай - каждую весну рассыпать 
по земле разноцветные весёлые крашенки - долго 
оставался любимым развлечением и ребятни, и 
молодёжи, и старшего поколения. Катать собира-
лись целыми селеньями!

Завершился праздник розыгрышем бесплатных 
билетов на аттракционы в городском парке. Многие 
дети получили возможность весело и интересно 
провести свободное время.  

Как отметили организаторы, подобные пасхаль-
ные мероприятия прививают чувство уважения к 
народным традициям, способствуют духовно-нрав-
ственному и гражданско-патриотическому воспи-
танию детей, созданию условий для  культурного 
развития личности, формированию нравственных 
ориентиров на основе христианских ценностей и 
приобщению детей и молодежи к созидательному 
творчеству.

Светлана СУВОРОВА.
Фото Алексея ХАРЧЕНКО.
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ДОРОГИЕ  НОВОАННИНЦЫ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ «АВАНГАРД». 
Если вы хотите быть в курсе со-
бытий в районе и области - спе-

шите подписаться 
на районку.

Это вы сможете сделать 
в почтовых отделениях и 

в редакции газеты.

Торжественное мероприятие, по-
священное Дню местного самоуправ-
ления, состоялось в большом зале 
администрации Волгоградской обла-
сти. Лучшие работники муниципали-
тетов отмечены ведомственными и 
региональными наградами. В меропри-
ятии приняли участие председатель 
областной Думы А. И. Блошкин, заме-
ститель губернатора Г. А. Шевцов, 
председатель правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Волгоградской области» Ю. Н. Хоро-
шеньков, представители городских 
округов и муниципальных районов.

В системе органов местного само-
управления Волгоградской области - 466 
муниципальных образований. В этой 
сфере работают 12 тысяч человек, в том 
числе порядка 5 тысяч муниципальных 
депутатов. Органы местного самоуправ-
ления участвуют в решении основных за-
дач, включая реализацию национальных 
и региональных проектов, комплексное 
развитие и благоустройство населенных 
пунктов, вакцинацию населения от коро-
навирусной инфекции, сбор гуманитарной 
помощи для беженцев Донбасса, орга-
низацию их временного размещения, и 
многих других.

От имени областного депутатского 
корпуса представителей муниципали-
тетов поздравил с профессиональным 
праздником спикер регионального пар-
ламента А. И. Блошкин. Он выразил им 
благодарность за большой вклад в раз-
витие своих территорий и всего региона, 
ответственное и неравнодушное отноше-

ЛУЧШИМ - НАГРАДЫ  

ние к делу, вручил лучшим сотрудникам 
муниципалитетов почетные грамоты и 
благодарственные письма Волгоградской 
областной Думы.

За активное участие в муниципальном 
конкурсе «Лучшая муниципальная прак-
тика» Благодарственным письмом Ми-
нистерства экономического развития РФ 
награжден глава Волгограда В. В. Марчен-
ко. Работники органов местного самоуправ-

ления отмечены почетными грамотами и 
благодарностями губернатора Волгоград-
ской области.

Среди награждённых - глава Березов-
ского сельского поселения Новоаннинского 
муниципального района Н. Д. Веремеенко 
(на снимке - слева). 

По материалам пресс-службы 
областной Думы подготовила

Наталья ЗУБРЕВА.

В рамках международной патриоти-
ческой акции «Сад памяти» специалисты 
Центра защиты леса Волгоградской об-
ласти и Среднеахтубинского лесничества 
провели мероприятие по посадке дере-
вьев. В дубраве, в районе хутора Вязовка, 
ранее были назначены санитарно-оздо-
ровительные мероприятия. Теперь же на 
месте некогда погибшего насаждения акти-
висты высадили 500 саженцев дуба череш-
чатого и посеяли 50 килограммов желудей. 
По словам заместителя директора Центра 
защиты леса Волгоградской области Игоря 
Фадеева, сотрудники учреждения регуляр-
но приобщаются к экологическим акциям, 
тем более к такому святому мероприятию, 
как «Сад памяти». Высадка деревьев - это 
любовь к родной земле, это и есть патри-
отизм. Деревца символизируют и новую 
жизнь, и память о войне, о наших героях.

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

ШИРИТСЯ 
«САД ПАМЯТИ»

Волгоградское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования за-
фиксировало снижение количества выдан-
ных больничных. В марте 2022 года оформ-
лено 66 596 листков нетрудоспособности, 
что на 42% меньше, чем за февраль 2022 
года (113 886). 

По итогам марта 2022 года, выдача 
листков нетрудоспособности в России 
снизилась по сравнению с февралем 2022 
года на 4,6 млн и составила 3,5 млн еди-
ниц, что соответствует «доковидному» 
периоду.

ВНЕШТ. КОРР.

БОЛЬНИЧНЫХ - 
МЕНЬШЕ 

Более 5 млн саженцев и сеянцев де-
ревьев высажено на территории лесного 
фонда Волгоградской области этой вес-
ной. Лесовосстановительные работы про-
ведены в 26 муниципальных районах, в 
них были задействованы все 22 лесниче-
ства региона, сотрудники которых провели 
высадку в оптимальные агротехнические 
сроки.

В этом году в регионе всего высадят 
более 6 млн деревьев на общей площади 
1,8 тыс. га.

В нашей области проведена широко-
масштабная модернизация питомников, 
обновлена оросительная система: за-
менены насосные станции, дождеваль-
ные установки, трубы и комплектующие. 
В регионе действует сеть из 12 лесных 
питомников общей площадью 133 га. За 
минувшие 3 года уровень обеспеченно-
сти лесничеств собственным посадочным 
материалом вырос в два раза - с 37% до 
74%. К 2024 году этот показатель должен 
достичь 100% - цель обозначена феде-
ральным проектом «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология».

Об этом сообщается на официальном 
сайте областной администрации. 

Наталья ВЛАДИМИРОВА.

ЛЕС ВЫСАДИЛИ

Во вторник, 26 апреля, в соцсети 
«Вконтакте» («Новоаннинские вести») 
и телеграм-канале газеты «Авангард» 
(novo_avangard) мы написали о том, 
что работники МБУ «Хозяйственная 

служба и благоустройство» делают 
ямочный ремонт на улице Рабочей; 
в планах было в тот же день пере-
йти на улицу Крестьянскую и про-
должить ремонт дороги пневмона-
брызгом.

Под постом посыпались коммента-
рии от подписчиков, которые высказы-
вали недовольства и интересовались, 
когда же будет восстановлено дорожное 
полотно на улице Народной, в переулке 
Интернациональном, на улице Пугачёв-
ской. Вопросы новоаннинцев мы пере-
адресовали главе городского поселения 
г. Новоаннинский Сергею Геннадиевичу 
Егорову, и вот что он ответил:

- В переулках Казачьем, Интернаци-
ональном, на улицах Заречной, Мира, 
Народной, на двух участках на въезде в 
город, маслозаводском кольце и некото-

рых других участках в этом году заплани-
рован ремонт дороги картами. На осталь-
ных участках проведём пневмонабрызг 
и ямочный ремонт «горячим» способом. 

Также будет закуплен щебень, выполнено 
грейдерование дорог.

Также Сергей Геннадиевич отметил, 
что в этом году ремонт дорог стартовал 
раньше, чем за всё время, начиная с 2018 
года. Объём выполненных работ за это 
время превышает средние показатели. 

- Если есть специалист, который мо-
жет указать способ одновременного вы-
полнения годового объёма работ на всей 
территории города с учётом покварталь-
ного финансирования - готов сразу же со-
брать рабочий коллектив и внимательно 
выслушать рекомендации. Если такого 
специалиста нет, то болтовня ради пиара 
и острословия точно не поможет ускорить 
восстановление дорожного полотна, - об-
ращаясь к новоаннинцам, сказал глава 
города.

Так что, земляки, наберитесь терпения, 
ведь не может быть так, чтобы ремонт был 
сделан на всех участках одномоментно. 
Всему своё время, работы ведутся.

Светлана СУВОРОВА.

 По следам наших публикаций

ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ 
И ДАЖЕ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ!

С целью содействия дея-
тельности в сфере профи-
лактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды 
здорового образа жизни ПАО 
Банк «ФК Открытие» оказал 
финансовую помощь ново-
аннинской организации АНО 
СОН «Содействие».

В рамках благотворительной 
акции по поддержке инвалидов и 
маломобильных граждан - полу-
чателей социальных услуг орга-
низации - приобретены средства 
реабилитации (столики прикро-
ватные, опоры под спину, массажные по-
душки, ходунки шагающие).

Прикроватные столики обеспечат ком-

 Соцзащита С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ

фортные условия не только для приема 
пищи, но и для чтения, досуга. Опора под 
спину принимает 5 положений и предна-

значена для ухода в домаш-
них условиях за больными с 
частичной утратой функций 
опорно-двигательного аппа-
рата. Использование опоры 
позволяет лежачим больным 
найти наиболее удобное по-
ложение, облегчает употре-
бление пищи. Беспроводные 
массажные подушки для шеи, 
поясницы, спины и ног эффек-
тивно прорабатывают мышцы, 
укрепляя их, устройства по-
зволяют улучшить кровообра-
щение и снять усталость. Со-
четание массажа с прогревом 

быстро помогает избавиться от боли.

АНО СОН «Содействие».
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ОЗВУЧИЛИ ИТОГИ  Статистика

О работе за первый квартал от-
читались сотрудники Отдела МВД 
России по Новоаннинскому району.

Полицейские отметили, что за вы-
шеуказанный период в нашем районе 
зафиксировано снижение совершенных 
преступлений на 9,7%, в том числе тяжких 
и особо тяжких преступлений – на 28%.

Совершено меньше краж на 6,9%, 
мошенничеств на 23,1%. Принятыми ме-
рами профилактического характера не 
допущено убийств, изнасилований, гра-
бежей, разбоев, поджогов, незаконных 
завладений транспортными средствами. 
В свою очередь, совершено одно престу-
пление, связанное с причинением тяжко-
го вреда здоровью, а также 4 дорожно-
транспортных происшествия с тяжкими 
последствия. 

В отчетном периоде произошло 13 
преступлений против личности, тогда как 
за аналогичный период 2021 года ( АППГ) 
– 15, то есть отмечается снижение дан-
ных преступлений на 13,3%. В их струк-
туре преобладают злостные уклонения 
от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей и при-
чинение легкого вреда здоровью.

В структуре преступности преобла-
дают кражи – 32,1%, мошенничества – 
11,9%, преступления превентивной на-
правленности - 17,8%. 

В сфере преступлений против соб-
ственности (статьи 158 – 168 УК РФ) 
зарегистрировано 38 противоправных 
деяний (АППГ – 43), то есть отмечается 
снижение данного вида преступлений на 
11,6% или на 5 эпизодов. На их долю при-
ходится 45,2% от всех зарегистрирован-
ных преступлений (2021 г. – 46,2%). Из 38 
преступлений против собственности 14 
или 36,8% совершены с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, при этом за аналогичный 
период прошлого года было соверше-
но 24 преступления, то есть отмечается 
снижение данного вида преступлений на 
41,6%, что указывает на активную рабо-
ту сотрудников Отдела среди населения, 
в том числе и в рамках поэтапно прово-
димых оперативно-профилактических 
мероприятий «Не верь мошенникам!». 
Однако уровень доверчивости граждан 
остается высоким, и они не задумываясь 
предоставляют преступникам свои персо-
нальные данные, в том числе и банков-

ских карт, или перечисляют денежные 
средства на другие счета, доверившись 
преступникам. 

Принятыми мерами профилактиче-
ского характера со стороны сотрудников 
ОМВД России по Новоаннинскому райо-
ну и других учреждений системы профи-
лактики преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних удалось не 
допустить преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в то время как 
за три месяца 2021 года зафиксировано 
одно преступление, совершенное одним 
несовершеннолетним.    

Семнадцать преступлений соверше-
ны в общественных местах, как и за ана-
логичный период прошлого года. Из них 
количество злодеяний, совершенных на 
улицах, снизилось на 20% (с 15 до 12 
эпизодов).

Несмотря на принятые профилак-
тические меры со стороны сотрудников 
Отдела, произошел рост преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения,на 
10,5% (с 19 до 21), а также допущен рост 
количества правонарушений, совершен-
ных ранее судимыми лицами, на 58,3% 
(с 12 до 19). 

За истекший период 2022 года увели-
чилось количество расследованных или 
разрешенных преступлений на 11,9% и, 
соответственно, увеличилась общая рас-
крываемость на 2%. Отметим также, что 

в текущем году раскрыто семь преступле-
ний прошлых лет.

Была организована работа по выявле-
нию и раскрытию преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, и рас-
крываемость в этой сфере составила 75%. 
Направлено в суд три уголовных дела, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, 
одно из которых - со сбытом наркотических 
средств, виновные лица понесли заслужен-
ное наказание.

На 50% больше направлено в суд уго-
ловных дел, связанных с незаконным обо-
ротом оружия, боеприпасов, взрывных 
веществ, а их раскрываемость составила 
100%, при этом не допущено совершения 
преступлений с применением оружия. 

В условиях распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19) сотрудники 
Отдела во взаимодействии с работниками 
администрации Новоаннинского муници-
пального района и других заинтересован-
ных ведомств проводили профилактические 
мероприятия, направленные на стабили-
зацию обстановки на территории района и 
предупреждение распространения данной 
инфекции. В этой сфере выявлено 73 адми-
нистративных правонарушения.  

За совершение преступлений установ-
лено 45 лиц (АППГ - 41). Более половины 
или 62,2% (28 человек) всех выявленных 
лиц, совершивших преступления, в возрас-

Страницу подготовила 
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те от 30 до 49 лет. Все являются гражданами 
Российской Федерации. Фактов совершения 
преступлений иностранным гражданином 
или лицом без гражданства не допущено. 

 По образовательному статусу:
- 35,5% это граждане со средним про-

фессиональным образованием;
- 33,3% - с начальным и основным об-

щим;
- 13,3% - со средним (полным общим); 
- 8,8% -  с высшим образованием. 
Из совершивших преступления 8,8%  

- это женщины. Отмечено, что 75,5% от 
общего числа лиц, изобличенных в совер-
шении злодеяний, на момент преступного 
посягательства не имели постоянного ис-
точника дохода.

Установлено 21 лицо или 46,6%, совер-
шившее преступления в состоянии алко-
гольного опьянения. Из них 53,3% лиц ранее 
имели проблемы с законом.

 За три месяца 2022 года в Новоаннин-
ском районе произошло шесть дорожно-
транспортных происшествий, в результате 
которых пять человек получили телесные 
повреждения различной степени тяжести 
и два человека погибли. 

Выявлено 543 административных 
правонарушения в области безопасности 
дорожного движения, при этом выявлено 
26 фактов управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, из 
которых в трёх случаях были возбужде-
ны уголовные дела за повторное управ-
ление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения по статье 264 части 
1 УК РФ.

Проведено 32 рейда по безопасности 
дорожного движения и обеспечению обще-
ственного порядка, в ходе которых выявле-
но 43 нарушения правил дорожного дви-
жения, из них четыре факта - управление 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения. 

В результате семи контрольно-надзор-
ных мероприятий по выявлению фактов на-
рушения миграционного законодательства 
составлено 13 административных протоко-
лов. В сфере нарушений паспортных пра-
вил и регистрационного учета граждан со-
ставлено 28 административных протоколов: 
в основном - за умышленное уничтожение 
и порчу документов, а также за проживание 
без регистрации и по недействительному 
паспорту. 

Жители района оформили 338 россий-
ских паспортов, по месту жительства за-
регистрировано 340 граждан Российской 
Федерации.

 Ликбез

Весна и лето – время, 
когда традиционно растет 
количество ДТП с участием 
мотоциклистов. 

В профилактических целях 
сотрудники ГИБДД Отдела МВД 
по Новоаннинскому району на-
поминают: мотоцикл должен 
быть зарегистрирован в ГИБДД, 
а у водителя должна быть откры-
та соответствующая категория. 
Управлять мотоциклом необходимо в мо-
тошлеме. На дороге нужно неукоснительно 
соблюдать все требования Правил дорож-
ного движения: не превышать скорость, со-
блюдать боковой интервал и дистанцию до 
других транспортных средств, не пытаться 
проехать между близко едущими машинами 
в плотном потоке. Кроме того, необходимо 
обязательно включать сигнал поворота при 
перестроениях, чтобы заранее проинфор-

НА МОТОТРАНСПОРТЕ – ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

мировать других участников движения о 
планируемом маневре и не допустить ава-
рийной ситуации. 

Уважаемые родители! Не доверяйте 
управление мопедом, скутером, мотоци-
клом своим детям. Не все они в полной 
мере ознакомлены с особенностями управ-
ления и мерами безопасности, а также 
Правилами дорожного движения. Помните 
о том, что для управления мопедом необ-

ходимо наличие водительского 
удостоверения категории «М». 
Обязательные условия для это-
го - достижение 16-летнего воз-
раста, обучение в автошколе и 
сдача экзамена в ГИБДД. 

За управление транспорт-
ным средством без водитель-
ского удостоверения применяют 
серьезные санкции - админи-
стративный штраф в размере от 
5000 до 15000 рублей. Штраф 

в размере 30000 рублей придется запла-
тить родителям за передачу управления 
транспортным средством лицу, не имею-
щему права управления. Данные нормы 
распространяются на водителей любого 
мототранспорта. 

Кроме этого, в отношении водителей 
мототехники в возрасте до 16 лет, нару-
шивших Правила дорожного движения, 
сотрудники Госавтоинспекции составляют 

ряд процессуальных документов с после-
дующей передачей в комиссию по делам 
несовершеннолетних. Сам же несовер-
шеннолетний нарушитель отстраняется 
от управления транспортным средством, 
а его скутер, мопед или мотоцикл при по-
мощи эвакуатора помещают на специали-
зированную стоянку. 

Просьба к водителям автомобилей: 
относитесь к любителям мототранспорта 
уважительно, не забывайте о том, что мо-
тоциклисты и водители мопедов такие же 
участники дорожного движения, как и вы. 
Помните, что неукоснительное выполне-
ние требований Правил дорожного дви-
жения является гарантией безопасности 
на дорогах.
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Овен. На этой неделе 
вам придется отстаивать 
свой авторитет и, может 

быть, даже подтверждать компе-
тентность в вопросах работы. В 
среду будут удачными поездки.

Телец. Вас взбодрят 
интересные новости и 
важные разговоры. Будет 

возможность бросить все силы на 
работу и показать, какой вы цен-
ный сотрудник. 

Близнецы. Обстоя-
тельства складываются в 
вашу пользу. Повышается 

вероятность интересных встреч и 
знакомств, а прежние отношения 
с некоторыми людьми вы сможете 
увидеть в новом свете. 

Рак. Желательно не 
разбрасывать энергию 
впустую, поэтому вам не-

обходимо четко представить план 
действий. Вторник - хороший день 
для карьерного роста и разговора 
с начальством. 

Лев. Постарайтесь не 
быть пессимистом. Ини-
циатива на этой неделе 

наказуема быть не должна, даже 
если ваши идеи не будут приняты, 
ваше рвение будет одобрено. Всё 
встанет на свои места.

Дева. Наступает вре-
мя плодотворной, но мо-
нотонной работы, и имен-

но в ней вы сможете проявить себя 
как сильная личность. Чего не сто-
ит делать на этой неделе, так это 
менять место работы. 

Весы .  На работе 
ваши дела будут продви-
гаться весьма успешно. 

Вы можете рассчитывать на пер-
спективные предложения и удач-
ные встречи. Самый сложный день 
этой недели - понедельник. 

Скорпион. Вы без 
труда докажете свой вы-
сокий профессионализм 

и получите весьма выгодное пред-
ложение о работе. Хорошая неде-
ля для людей творческих профес-
сий. Ваша общительность сыграет 
важную роль. 

Стрелец. Неделя 
обещает быть яркой и 
насыщенной различны-

ми впечатлениями и событиями, 
встречами и знакомствами. Благо-
приятное время для поиска новой 
работы и новых друзей. 

Козерог. Прислушай-
тесь к советам коллег, 
ведь вы делаете общее 

дело. В понедельник не стоит рас-
пыляться на несколько дел одно-
временно, это может вызвать раз-
дражение окружающих. 

Водолей. На вас об-
рушится шквал пред-
ложений. Придется по-

трудиться, чтобы соблюсти соб-
ственные интересы и никого не 
обидеть. Во вторник необходимо 
сосредоточиться и многое успеть, 
не время отлынивать от работы и 
избегать ответственности. 

Рыбы. Благоприят-
ное время для смены 
работы, знакомства с 

новым начальством и коллегами. 
Вопрос, который давно вас му-
чил, разрешится почти без уси-
лий. В пятницу особый успех вас 
ждет в интеллектуальной сфере. 

гороскоп
9 - 15 маяПАСХАЛЬНЫЕ ПОСИДЕЛКИ Урюпинский райпо-

требсоюз  принимает 
мясо, шпик для перера-
ботки на давальческих 
началах на колбасу и 
консервы. Обращаться 
по тел.: 8 (84442) 3-33-
72, 8-906-404-86-00, с 
8-00 до 18 00, с поне-
дельника по пятницу.  

Урюпинский райпо-
требсоюз продолжает 
акцию по реализации 
говядины тушёной, 
выработанной по ГО-
СТУ.

Заказы принимают 
по телефону: 8-961-
669-17-02. 

 Традиции

Пасха - главный 
праздник христиан-
ского мира, торже-
ственное воспоми-
нание Воскрешения 
Иисуса Христа. Даже 
для людей далеких 
от религии Свя-
тая Пасха ассоции-
руется с колоколь-
ным звоном, тор-
жественной ночной 
службой, приготов-
лением ароматных ваниль-
ных куличей, крашением яиц. 
Это время особого торже-
ства и духовной радости.

В АНО СОН «Содействие» 
в рамках работы клуба «Се-
ребряный возраст» прошло 
мероприятие «Пасхальные 
посиделки». Получатели со-
циальных услуг приняли уча-
стие в пасхальной викторине, 
из которой узнали о событи-
ях, связанных с Воскресени-
ем Спасителя мира. За чаш-
кой ароматного травяного чая 
гости мероприятия вспомни-
ли о традициях праздника 
русского народа и народов 
других стран, а также посло-
вицы, приметы, развлечения 
и игры на Пасху. 

Специалисты организации 
подготовили для получателей соци-
альных услуг сценку «Бабка Праска 
и Ангел», которая раскрыла истин-

огонь и разводить костры на 
землях сельскохозяйственно-
го назначения, землях запаса 
и землях населенных пунктов 
можно при условии соблюдения 
требований пожарной безопас-
ности, установленных в поряд-
ке согласно приложению № 4 к 
Правилам противопожарного ре-
жима в Российской Федерации.

Правообладатели земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения (собственники, зем-
лепользователи, землевладель-
цы и арендаторы) должны при-
нимать меры по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарас-
тания сорной растительностью 
и по своевременному кошению 
травы на сенокосах.

Выполнение этих и других 
требований пожарной безопас-
ности, предусмотренных нор-
мативными документами по по-
жарной безопасности, позволит 
избежать негативных послед-
ствий, связанных с возникнове-
нием пожаров.

По информации 
из Главного управления 

МЧС России 
по Волгоградской 

области.

В целях снижения рисков 
возникновения в Волгоград-
ской области чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пере-
ходом природных пожаров 
на населенные пункты, зем-
ли лесного фонда и сельско-
хозяйственного назначения, 
земли иных категорий, а 
также в рамках подготовки к 
пожароопасному сезону 2022 
года, в региональном Управ-
лении МЧС России напомина-
ют о необходимости органи-
зовать реализацию комплек-
са мер, направленных на про-
тивопожарное обустройство 
и обеспечение пожарной без-
опасности эксплуатируемых 
земельных участков.

Требуется неукоснительное 
соблюдение Правил противо-
пожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных 
постановлением правительства 
№ 1479 и действующих с 1 ян-
варя 2021 года. Особое внима-
ние следует уделить факторам, 
напрямую влияющим на воз-
никновение природных (ланд-
шафтных) пожаров, и миними-
зации последствий возможных 
возгораний.

 МЧС информирует ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПОЖАРОВ
На территориях общего поль-

зования, прилегающих к жилым 
домам, садовым домам, объ-
ектам недвижимого имущества, 
относящимся к имуществу обще-
го пользования садоводческого 
или огороднического некоммер-
ческого товарищества, а также в 
лесах, лесопарковых зонах и на 
землях сельскохозяйственного 
назначения запрещается устра-
ивать свалки горючих отходов.

В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного 
покрова организации, иные юри-
дические лица независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм собственности, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, 
должностные лица, граждане 
Российской Федерации, владею-
щие, пользующиеся и (или) рас-
поряжающиеся территорией, при-
легающей к лесу, обеспечивают 
очистку такой территории от су-
хой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес проти-
вопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожар-
ным барьером.

Руководитель организации 
обеспечивает проведение про-
тивопожарного инструктажа с 
лицами, задействованными в 
уборке урожая, оснащает убо-
рочные агрегаты и автомобили 
первичными средствами пожа-
ротушения (комбайны всех ти-
пов и тракторы – 2 огнетушите-
лями, 2 штыковыми лопатами) 
и исправными искрогасителями, 
за исключением случаев приме-
нения системы нейтрализации 
отработавших газов.

Запрещается сеять колосо-
вые культуры в границах полос 
отвода и охранных зонах желез-
ных дорог, а также в границах 
полос отвода автомобильных 
дорог. Копны скошенной на этих 
полосах травы необходимо раз-
мещать на расстоянии не менее 
30 метров от хлебных массивов.

Запрещается выжигание су-
хой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения, землях запаса и 
землях населенных пунктов.

Использовать  от крытый 

 Обращение читателей

Вновь нам позвонила Е. М. 
Кузнецова, проживающая в мно-
гоквартирном доме в переулке 
Казачьем, 82. От себя лично и 
от имени соседей она со стра-
ниц газеты в прошлом году уже 
обращалась к главе города С. Г. 
Егорову с просьбой покрыть 
более мелкой фракцией круп-

ЧТОБЫ ШЕЮ НЕ СЛОМАТЬ – ПОМОГИТЕ
ные куски щебня, которыми 
засыпан вход в подъезды, – не-
возможно пройти, немудрено 
шею сломать. 

- Нас тут и пожилых немало, и 
детки маленькие едва преодолева-
ют это препятствие, мамы с коляска-
ми еле-еле протаскивают малышей 

и их транспорт, - жалуется женщина.
 - Ситуация не меняется, - го-

ворит Евгения Михайловна. - Го-
ворят, до следующего года надо 
потерпеть неудобства. Очень 
просим, напишите еще раз об 
этом в газете, может, поймут нас, 
наконец. Не так уж это затратно: 
засыпать камни. 

Более масштабные проекты 
по благоустройству территории у 
подъездов, конечно, влетят не в 
копеечку, а в сотни и сотни тысяч 
рублей. Однако наверняка суще-
ствуют другие, бюджетные, так 
сказать, варианты. Помогите же 
наконец людям!

Наталья ЗУБРЕВА.

Слуховые аппараты
17 мая, с 11 до 12 часов, в ап-

теке на ул. Ленина, 76. Тест слуха. 
Подбор с компьютерной настрой-
кой. Производство России, Дании, Герма-
нии, Швейцарии. 

Имеются ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.
Цена от 7 000 до 55 000 руб. 

Вы достойны наилучшего!
Скидки пенсионерам - 10%. 

Товар сертифицирован. Св-во 
№ 320237500364113 от 23.12.20 г.  

При себе иметь маску.
Телефон для консультации: 

8-967-668-71-54.
Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста.

ное значение христианской веры и 
этого светлого праздника.

Гостями праздника стали дет-
ская фольклорная студия МБУК 

«Центр культуры и 
искусства», детская 
студия «Созвездие 
талантов», ансамбль 
«Цветики лазоревые» 
под руководством О. 
С. Прокопенко, кото-
рые показали сказку 
«Как казак козла гра-
моте учил». Участни-
ки мероприятия тепло 
принимали маленьких 
артистов и со словами 

благодарности вручили слад-
кие подарки. 

В конце мероприятия спе-
циалисты организации «Со-
действие» преподнесли гостям 
призы за активное участие 
в конкурсах с пожеланиями 
веры, надежды и любви.

Автономная некоммер-
ческая организация соци-
ального обслуживания на-
селения «Содействие» вы-
ражает благодарность ди-
ректору Центра культуры и 
искусства В. Т. Атарщикову, 
детской студии «Созвездие 
талантов», ансамблю «Цве-
тики лазоревые» под руко-
водством О. С. Прокопенко 
за участие в мероприятии 
«Пасхальные посиделки». 
Маленькие артисты своим 
творчеством порадовали 

пожилых людей, подарили не-
забываемые эмоции.

Светлана СУВОРОВА.


