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ОБРАЗОВАНИЕ. ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие учащиеся, 
уважаемые педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний!
Сегодня стартует новый учебный год. Донские шко-

лы примут 440 тысяч учеников. Еще 85 тысяч студентов 
начнут учебный год в колледжах и техникумах. В си-
стему дополнительного образования заниматься при-
дут 270 тысяч ребят.

Благодаря профессионализму, дисциплине, быстрой 
реакции педагогов и управленцев обучение в этом году 
начинается в очном режиме. 

Обеспечить юным жителям качественное образова-
ние - наша общая задача. Ее решение складывается из 
двух основных составляющих. Это создание условий 
для раскрытия таланта педагогов и для разносторонне-
го образования каждого ребенка, вне зависимости от 
места его жительства или особенностей здоровья.

Мы системно занимаемся обновлением школ – стро-
им, ремонтируем, оснащаем современным оборудова-
нием и техникой. Приняты решения по обеспечению 
горячим питанием школьников начальных классов. В 
этом году ожидаем поставку в регион большой партии 
школьных автобусов.

Дорогие друзья! Желаем всем учащимся успешного 
учебного года, преподавателям и наставникам – вдохно-
вения и педагогических побед, родителям – больше по-
водов для гордости за своих детей, мудрости и терпения!
ПравитЕльСтво роСтовСкой облаСти 
законодатЕльноЕ СобраниЕ роСтовСкой облаСти

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие работники образования, учащиеся  
и родители Октябрьского района! 

Примите сердечные поздравления 
с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября - волнующий праздник для первокласс-
ников, день, полный ожидания и надежд для будущих 
выпускников, первокурсников-студентов, долгождан-
ных встреч для всех учащихся.  

Сегодня  система образования района - это сеть му-
ниципальных образовательных организаций,  реали-
зующих программы  различного уровня. На террито-
рии муниципального образования функционируют 25 
школ, 1 комплекс «школа-детский сад», 29 дошколь-
ных организаций, 3 учреждения дополнительного об-
разования.  

В новом учебном году за парты сядут 7112 учеников, 
из них первоклассников – 822 человека. Пусть этот 
учебный год станет щедрым на интересные события 
и творческие находки, а школьная жизнь будет содер-
жательной и разнообразной.

Желаем педагогам профессиональных успехов, му-
дрости, любви и признательности учеников, учени-
кам — трудолюбия, настойчивости в достижении цели, 
отличных оценок, родителям — терпения, радости от 
удач и побед своих детей. 

Счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
уверенности в своих силах и жизненного оптимизма!

Дорогие земляки!

1 сентября в день Донской иконы Божией Матери от-
мечается праздник российского казачества. 

Православие было и остается духовной основой ка-
зачества, которое прославило себя в ратных сражениях 
и мирной жизни.

История казачества — символ мужества, беззаветной 
преданности и самоотверженного служения Отчизне, а 
истинный казак – отважный воин, неустанный труже-
ник, отличный семьянин. 

B наше время казачество ассоциируется с такими по-
нятиями как чувство долга, товарищества, смелость, 
верность, любовь к родной земле и ответственность.

Вы защищаете родные города и села, среди вас нет 
равнодушия и чужой боли, вы едины. 

Казаки Нижнедонского юрта принимают активное 
участие в общественной жизни Октябрьского района, 
поддержании правопорядка, воспитании молодежи 
в традициях казачества, вносят значительный вклад в 
развитие казачьей культуры и самобытности.

Здоровья вам, мира, добра, благополучия и успехов в 
служении Отечеству!
Е.П. луганЦЕв, ПрЕдСЕдатЕль Собрания дЕПутатов -
глава октябрьСкого района 
л.в. овчиЕва, глава адМиниСтраЦии октябрьСкого района

МАРИНА ШЕВЧЕНКО

Первого сентября сред-
няя школа №26 х. Крас-
ный Кут отметит сразу 
два дня рождения – 95 
лет с открытия началь-
ной школы и 45 лет с 
введения в эксплуата-
цию десятилетки. Юби-
лейный учебный год 
начался с открытия 
«Точки роста». 

Образовательный центр 
естественнонаучного и тех-
нологического профиля 
уже готов ко встрече с лю-
бознательными школьни-
ками. 
   В «Точке роста» ребята 
смогут отрабатывать прак-
тические навыки по физике, 
химии и биологии. В этом 
учащимся помогут цифро-
вые лаборатории, оснащен-
ные современным техноло-
гическим оборудованием, 
наглядными коллекциями 
и гербариями, химически-
ми реактивами и биопрепа-
ратами. Вкупе с цифровыми 
микроскопами, компьютер-
ной и оргтехникой, демон-
страционным оборудовани-
ем и комплектами лабора-
торных принадлежностей   
проведение опытов и сам 
процесс обучения станет 
увлекательным и познава-
тельным делом.

Передовые технологии
Главной особенностью 

нового подхода к изучению 
точных и естественных на-
ук станут цифровые датчи-
ки для измерения различ-
ных величин и возможно-
стью подключения смарт-

фона, планшета или ком-
пьютера для расчетов. 

Эти датчики позволяют, 
например, на уроках физики 
с высокой точностью изме-
рить мгновенную скорость 
тела, движущегося нерав-
номерно. А также непосред-
ственно наблюдать процесс 
электромагнитной индук-
ции, а возникновение и из-
менение индукционного то-
ка. Или исследовать измене-
ние температуры с течени-
ем времени в процессе уста-
новления теплового равно-
весия и многое другое. 

Использование цифро-
вых технологий в качестве 
измерительных инструмен-
тов позволит перейти на но-
вый качественный уровень 
проведения занятий, упро-
стив процесс измерений и 
повысив их точность. Это 
существенно изменит под-
ход к проведению демон-
страционных и ученических 
опытов, повысит актуаль-
ность и привлекательность 
лабораторных работ для 
школьника. 

Что же касается техно-
логической направленно-
сти – юным исследовате-
лям будут предоставлены 
конструкторы для практи-
ки блочного программиро-
вания, образовательные на-
боры по механике, мехатро-
нике и робототехнике. 

Территория общения
Инфраструктура «Точ-

ки роста» средней школы 
№26 предоставляет школь-
никам не только совре-
менные лаборатории, но и 
многофункциональную зо-
ну коворкинга. 

Учителя уверены, что 
данное пространство для 
совместной работы будет 
способствовать развитию 
общекультурных ценно-
стей, цифровой грамотно-
сти, шахматного образова-
ния, проектной деятельно-
сти, творческой и социаль-
ной самореализации детей 
и формированию у них не-
обходимых компетенций и 
навыков.

Игра в шахматы, к при-
меру, помогает развить па-
мять, внимание, смекалку, 
математические способно-
сти, логику и фантазию. А 
еще она дает возможность 
обрести новых друзей. 

Педагоги уже заплани-
ровали проведение вну-
тришкольных шахматных 
турниров, чтобы ребята 
могли не только блеснуть 
своими способностями, но 
и найти товарищей по ин-
тересам. 

Экзамен для педагогов
Создание «Точек роста» - 

совершенно новый подход к 
образовательному процес-
су. И чтобы дети получили 
максимум удовольствия и 
знаний от образовательного 
процесса, учителям необхо-
димо постоянно осваивать 
новые технологии. 

Для работы по програм-
мам нового образователь-
ного центра четыре педа-
гога средней школы №26 
прошли обучение в Акаде-
мии Минпросвещения Рос-
сии по дополнительным об-
разовательным программам 
«Кванториума». 

- Открытие «Точки ро-
ста» - это серьезный шаг, 

который позволит дать де-
тям хорошие знания и на-
выки, позволит им всесто-
ронне развиваться, откры-
вая для себя новые возмож-
ности, - уверена директор 
средней школы №26 Елена 
ОВСЯННИКОВА. 

Елена Михайловна под-
черкнула, что в подготовке 
образовательного центра к 
новому учебному году при-
нял участие местный пред-
приниматель – Евгений 
Стрельцов. Управляющий 
ООО «Краснокутское» ока-
зал спонсорскую помощь 
для проведения ремонтных 
и оформительных работ,  
заасфальтировал дорож-
ку к центральному входу в 
школу и подарил школьни-
кам наборы для игры в шах-
маты. 

- Мы очень благодарны 
Евгению Юрьевичу за его 
доброту, отзывчивость и 
готовность помочь, - гово-
рит Елена Овсянникова. – 
Теперь наши дети будут ид-
ти в ногу со временем, ос-
ваивать новые технологии 
и развивать свои таланты. 

Еще Ломоносов гово-
рил, что «может собствен-
ных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов Россий-
ская земля рождать». Такие 
центры, как в хуторе Крас-
ный Кут, будут во многом 
способствовать появлению 
новых талантов.

В День знаний перво-
открывателями кабинета 
естественнонаучного про-
филя новой «Точки роста» 
станут семиклассники. В 
кабинет технологического 
профиля первыми зайдут 
учащиеся 8-а класса.

Чтобы учиться было интересно

сентября в 17:00 состоится «Прямая 
линия» с губернатором Ростовской 
области Василием ГОЛУБЕВЫМ. 
Задать вопрос главе региона можно 
на сайте www.donland.ru,  а также 
с помощью приложения WhatsApp 
по номеру 8-900-130-11-30 или 
позвонив по телефону прямого 
эфира 8-863-201-70-44.
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В школах района начались занятия. Фото из архива
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Район продолжает готовиться к началу 
отопительного сезона.

На совещаниях в районной администрации по 
подготовке к осенне-зимнему периоду постоян-
но озвучивается текущее положение дел, уточ-
няется фронт работ, говорится об имеющихся 
трудностях. 

Теплоснабжение жилищного фонда и объ-
ектов социальной сферы района осуществля-
ют 99 котельных. В период подготовки к ото-
пительному сезону проводится ревизия их 
насосного и электрооборудования, запорных 
устройств, осуществляется промывка трубо-
проводов, проверка узлов учета.

Приводятся в порядок и водопроводные 
сети. Их общая протяженность в  районе со-
ставляет порядка 600 километров. Комму-
нальщики проводят замену отдельных ава-

рийных участков труб, продолжают прочист-
ку канализационных сетей. Осуществляют те-
кущую работу по подготовке к зиме и энерге-
тики. Бесперебойное тепло, водо- и электро-
снабжение населенных пунктов в период хо-
лодов является первостепенной задачей ком-
мунальной отрасли. Особое значение   имеет 
подготовка к отопительному сезону объектов 
социальной сферы. 

Нельзя упускать из виду и имеющиеся про-
блемы. Так, например, власти продолжают 
получать отдельные жалобы от жителей Ка-
меноломнинского, Кривянского, Персианов-
ского и других поселений. Где-то имеются пе-
ребои с водоснабжением, где-то – со светом. 

Все острые проблемные вопросы долж-
ны быть решены до 1 октября. Такую задачу 
перед муниципалитетами области поставило 
региональное правительство.

НОВОСТИ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Об этом заявила Упол-
номоченный при Пре-
зиденте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова 
во время встречи с де-
путатами ЗС РО и руко-
водителями обществен-
ных организаций, кото-
рые помогают семьям, 
воспитывающих детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– Общаясь с большим ко-
личеством семей с малень-
кими детьми, кому нужна та 
или иная помощь, мы приш-
ли к выводу, что в большин-
стве случаев родителям эле-
ментарно не хватает инфор-
мации, какая льгота им по-
ложена и где ее можно взять. 
Отсюда и возникла идея соз-
дать специальную структуру, 
которая бы предоставляла 
данные услуги в режиме «од-
ного окна». Данный проект 
получил название «Социаль-
ный навигатор», и в качестве 
пилотного он начнет рабо-
тать на территории Ростов-
ской области, – сообщила 
Анна КУЗНЕЦОВА.

Она подчеркнула, что ка-
чество предоставления услуг 
в рамках реализации проек-
та будет тщательно отслежи-
ваться, это будет полноцен-
ная живая обратная связь по 
поводу того, как идет работа 
с тем или иным запросом.

Уполномоченному при 
Президенте РФ по правам 
ребенка был представлен 
региональный проект пар-
тии «Единая Россия» «Осо-
бенное детство» и озвучены 
основные проблемные во-
просы в данной сфере, кото-
рые требуют федерального 
регулирования.

В частности, председатель 
Заксобрания  Александр 
ИЩЕНКО отметил, что в на-
стоящее время актуальным 
остается вопрос о компен-
сации за школьное питание 
детям, которые по состоя-
нию здоровья обучаются на 
дому.

– Для образовательных 
учреждений областного 
подчинения этот вопрос за-

ПАРЛАМЕНТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЙДЕТ В ЧИСЛО ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»

конодательно урегулиро-
ван. Но большинство школ 
– муниципальные, и в этом 
случае уровень компенса-
ций существенно разнится 
в зависимости от финансо-
вой обеспеченности муни-
ципалитетов. Мы считаем, 
что здесь также необходимо 
определить единые крите-
рии для всей страны, как это 
уже произошло в решении 
вопроса с бесплатным горя-
чим питанием школьников 
младших классов, – расска-
зал АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО.

Еще одна проблема свя-
зана с усилением правового 
статуса тьюторов. Как пояс-
нил спикер донского парла-
мента, эта профессия нуж-
ная, особенно в аспекте со-
провождения детей с осо-
бенностями развития, но 
при этом она не дает воз-
можности досрочного выхо-
да на пенсию.

В ходе встречи были обо-
значены и другие проблемы. 
Это и доступность дошколь-
ных образовательных уч-
реждений для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, и повышение ка-
чества социальных услуг, ко-
торые оказываются гражда-
нам с ОВЗ, и сопровождение 
детей-инвалидов, перешаг-
нувших восемнадцатилетие, 
и пересмотр перечня про-
фессий для лиц с психиче-
скими заболеваниями.

– Мы сегодня услышали 
интересные предложения, 
которые точно нужно ре-
шать на федеральном уров-

не. Часть из них требует к 
себе отдельного внимания, 
а часть может быть детали-
зирована и реализована в 
рамках нацпроектов, на ко-
торые сегодня выделяются 
средства из федерального 
бюджета. Но самое главное, 
чтобы была обеспечена об-
ратная связь, в том числе в 
виде такого вот общения. Го-
сударство должно не просто 
отвечать на ту или иную про-
блему, а стараться опере-
жать события и прогнозиро-
вать ситуацию, – заключила 
Анна Кузнецова.

Во встрече также приня-
ли участие председатель ко-
митета донского парламента 
по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и 
молодежной политике Екате-
рина СТЕНЯКИНА, руководи-
тель фракции «Единая Рос-
сия» в донском парламенте 
Владимир РЕВЕНКО, депутат 
донского парламента, коор-
динатор регионального про-
екта «Особенное детство» 
Саркис ГОГОРЯН, депутат 
Госдумы  Антон Гетта.

Региональный проект 
«Особенное детство» рабо-
тает с 2017 года и ориенти-
рован на выработку эффек-
тивных механизмов взаи-
модействия органов госу-
дарственной власти, про-
фильных учреждений, обще-
ственных организаций и ро-
дительского сообщества по 
актуальным вопросам реа-
билитации и социализации 
детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов. 

В районном августовском педсовете 
приняли участие около 700 человек. 
На онлайн-мероприятии подвели ито-
ги прошедшего и поставили задачи на 
предстоящий учебный год. 

- Система образования – динамично раз-
вивающаяся отрасль. Практически ежеднев-
но происходят события, существенно меня-
ющие ее материальную основу, содержа-
ние образовательного процесса, техноло-
гии и методики обучения. Но, как и много 
лет назад, неизменной остается роль учите-
ля – учить и воспитывать детей, - обратилась 
к участникам конференции глава админи-
страции района Людмила ОВЧИЕВА.

Сегодня на повестку дня вынесен во-
прос профессионального самоопределения 
школьников. Выпускники по-прежнему стре-
мятся стать юристами, экономистами, ме-
неджерами. Рабочие специальности не вос-

требованы молодежью, но нехватка именно 
этих специалистов остро ощущается в горо-
дах и селах. Глава администрации района 
призвала учителей показывать детям силь-
ные и слабые стороны той или иной профес-
сии, ее востребованность на рынке труда че-
рез десять лет. 

На педсовете была отмечена огромная 
роль районных властей в сфере развития об-
разования. Так, продолжается строительство 
и капитальный ремонт образовательных уч-
реждений. В этом учебном году продолжат 
уделять внимание внедрению новых обра-
зовательных технологий, методов обучения 
и воспитания; создавать условия для фор-
мирования эффективной системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи; поддерживать 
общественные инициативы и проекты, на-
правленные на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию обучающихся. 

НОВЫЕ ЦЕЛИ И ОРИЕНТИРЫ
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РАБОТА
Для работы ВАХТОЙ требуются: электросварщики РДС 3-6 
разряд; электромонтажники 3-6 разрядов по следующим на-
правлениям: 
- силовые сети и электрооборудование,
- кабельные сети, 
- освещение и осветительные сети,
- распределительные устройства, 
- вторичные цепи, 
- КИПиА.
Проезд и проживание за счет работодателя, спецодежда, су-
точные, З/П от 40 000 до 70 000 в зависимости от разряда, 
опыта, выработки.
Подробности по телефонам: 8-928-622-77-55, 8-989-500-22-86.*

Работники сельского клуба хутора Шевченко выражают 
глубокую благодарность ИП Ольге Сергеевне Ермоленко, 
Сергею Геннадьевичу Гребенько и другим сотрудникам за 
благотворительную помощь в оформлении интерьера на-
шего клуба. Ваша помощь – это ощутимая поддержка уч-
реждения культуры! Вы не просто помогаете, вы дарите ра-
дость, надежду, укрепляете веру в добро. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество! Желаем вам, вашим 
сотрудникам, семьям всяческих благ!

Е.Ю. ЦагЕльник, завЕдуЮщая Ск х. ШЕвчЕнко

В соответствии со ст.ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» №101-ФЗ от 24.07.2002 г. Кадастровым инженером Кобелевой Светла-
ной Анатольевной, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Каменоломни, пер. Шоссейный, 
21, кв.67, e-mail: kobeleva_svetlan@mail.ru, тел.: 8(928)1054497, подготовлен проект межевания 
земельного участка для выдела земельного участка в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:28:0600005:252, категории зем-
ли сельскохозяйственного назначения, расположенного: Ростовская область, Октябрьский 
район, Артемовское сельское поселение, территория бывшего ТОО «Мир», Заказчиком яв-
ляется Кашин Владимир Александрович проживающий по адресу: Ростовская область, Ок-
тябрьский район, п. Каменоломни, ул. Строительная, 15-А, кв.6 тел.: 8(903)4009596. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 61:28:0600005:252 расположен по адресу: Ро-
стовская область, Октябрьский район, Артемовское сельское поселение, территория бывше-
го ТОО «Мир». Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, 
Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Крупской, 21а, в рабочие дни с 10.00 до 12.00. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, направлять по адресу: Ростовская область, Октябрьский 
район, п. Каменоломни, ул. Крупской, 21; Ростовская область, Октябрьский район, п. Камено-
ломни, ул. 40 лет Октября, 59, Октябрьский отдел Управления федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. Возражения прини-
маются в течении 30 дней с момента опубликования данного объявления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу: предоставления разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства части 
уменьшения отступов от границы земельного участка, по северной границе, 

с кадастровым номером 61:28:0080701:3041, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
р-н Октябрьский, п. Интернациональный, ул. Садовая, д. 55, с 3,0 м. до 1,1 м.

Публичные слушания по вопросу предоставления гр. Зяблицеву Геннадию Анатольевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства части умень-
шения отступов от границы земельного учас!ка, по северной границе, с 3,0 м. до 1,1 м для ре-
конструкции жилого дома (строительство пристройки) расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 61:28:0080701:3041, площадью 800 кв м. в п. Интернациональный, ул. 
Садовая, д. 55, проведены 27 августа 2021 г. в 10-00 часов в здании администрации Краснокут-
ского с/п по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Кут, ул. Калинина 1 а.
Председательствовал на публичных слушаниях Г лава администрации Краснокутского сель-
ского поселения - Огнев Владимир Николаевич. Секретарем публичных слушаний назначена 
Богданова Кристина Геннадиевна - ведущий специалист по земельным и имущественным от-
ношениям администрации Краснокутского сельского поселения.
На публичных слушаниях присутствовало 9 человек, время проведения публичных слушаний 
30 мин. (с 10-00 час до 10-30 час.).
При проведении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Зяблицеву Г. А. разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства части умень-
шения отступов от границы земельного участка, по северной границе, с 3,0 м. до 1,1 м для 
реконструкции жилого дома расположенното на земельном участке с кадастровым номером 
61:28:0080701:3041, площадью 800 кв м, по адресу: Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Ин-
тернациональный, ул. Садовая, д. 55 замечаний и дополнений не поступило.
Участниками публичных слушаний принято решение о возможности предоставления гр. Зя-
блицеву Г. А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства части уменьшения отступов от границы земельного участка, по северной границе, 
для реконструкции жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:28:0080701:3041, площадью 800 кв.м, по адресу: Ростовская обл., р-н Октябрьский, 
п. Интернациональный, ул. Садовая, д. 55 с трех метров до одного метра десяти сантиметров.
Настоящее заключение разместить на официальном сайте администрации Краснокутского 
сельского поселения v.’ww.ki u5nokuKkoe.ru. в газете «Сельский вестник».
Председатель комиссии по правилам землепользования 
и застройки Краснокутского сельского поселения                        В.Н. Огнев
Секретарь                                                                                                   К.Г. Богданова

Поздравляем с юбилеем 

Шинкоренко Тамару Дмитриевну!
  

Какой прекрасный и волшебный юбилей! 
До 90 лет дожить не каждый может. 
Желаем жить в семейном вам тепле, 

Ведь нет семьи прекрасней и дороже. 
Здоровья вам и очень долгих лет!                        
Вы - самая счастливая на свете!                             

Прекрасный, дорогой наш человек!                   
Живите! Сил вам, счастья до столетия!

организаЦия вЕтЕранов, жЕнСовЕт и общЕСтво инвалидов района

НОВОСТИ

Извещение о проведении собрания о согласовании проекта межевания земельного участка для 
выдела земельного участка в счет земельной доли в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер Воробейкова Наталия Григорьевна, 346480, Ростовская область, Октябрьский 
район, рп.Каменоломни, пер.Узкий, №19, nata-enina@yandex.ru, тел. 8-951-531-52-67, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2931, СНИЛС: 071-126-310 
13, квалификационный аттестат кадастрового инженера №61-10-96, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:28:0600015:400, расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, када-
стровый квартал территории 61:28:0600015  о проведении согласования и утверждении проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли общей площадью 78000 кв.м. – сель-
скохозяйственных угодий. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Предметом 
согласования являются: размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка общей площадью 78000 кв.м., выделяемого в счет земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:28:0600015:400, 
является собственник земельной доли – Гапоненко Владимир Алексеевич, проживающий по адресу: 
Ростовская область, Октябрьский район, х.Заречный, ул.Заречная, д.10, тел.для связи: 8-928-900-74-55. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 346480, Ростовская об-
ласть, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Ленина, №10, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка и 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним направ-
лять в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Ростовская об-
ласть, Октябрьский район, рп.Каменоломни, ул.Ленина, №10; Ростовская область, Октябрьский район, 
рп.Каменоломни, ул.40 лет Октября, №59, Территориальный отдел №13 филиала ФГБУ "ФКП Росрее-
стра" по Ростовской области (по Октябрьскому району) и в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 

В СВЕТ ВЫШЕЛ СБОРНИК  «ЖИВУ НА ДОНУ»

В Ростовской области издан трехтомный детско-
юношеский патриотический сборник с уникальной 
информацией об истории развития региона. 

В создании трех томов - «Книга юного казака», «Книга юно-
го патриота» и «Книга юного пограничника» - участвова-
ли историки, краеведы, военные специалисты, художники, 
работники музеев и архивов, педагоги, сотрудники изда-
тельства. Сборник рассказывает о традициях казачества и 
православия, особенностях охраны границ, помогает уз-
нать о событиях Великой Отечественной войны на терри-
тории Дона.
Презентация собрания прошла в Народном военно-исто-
рическом комплексе «Самбекские высоты». С уникаль-
ным изданием ознакомился губернатор Василий Голубев. 
Глава региона отметил, что особо интересна и необычна 
интерактивная составляющая – возможность попутеше-
ствовать по музею «Самбекские высоты», зайти в его залы, 
углубиться в детали истории.
- Через все три тома проходит сквозная идея – детям и 
взрослым предлагается понять, что мы должны побеждать. 
Я не говорю о войне – я говорю об обычной мирной жиз-
ни. Побеждать те или иные обстоятельства, сложности, 
трудности. Самое интересное, что там все приводится к 
единому знаменателю: все можно сделать вместе, если об-
щество сплоченное, единое. И история это доказала, - под-
черкнул Василий Голубев.     
На обложках книг размещены QR-коды – это путь в вирту-
альный 3D-тур по центру «Донская казачья гвардия» и На-
родному военно-историческому музейному комплексу Ве-
ликой Отечественной войны «Самбекские высоты». Кроме 
печатной версии трехтомника, был создан гражданско-па-
триотический портал ЖивуНаДону.рф.

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОБЪЕКТОВ СХМП-2021 В ЗОНЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕПИСЧИКА

До окончания первой 
сельскохозяйственной 
микропереписи остаются 
считанные дни. 

Завершают свою работу 1151 
переписчик. На сегодняшний 
день они обошли уже 95% 
личных подсобных хозяйств 
и некоммерческих объедине-
ний граждан, занимающихся 
сельским хозяйством.
Основная часть работы пере-
писчика связана с обследова-
нием личных подсобных хо-
зяйств - самой многочислен-
ной категории аграрного сек-
тора на Дону (83%). Ещё одна 
зона ответственности переписного персонала – некоммер-
ческие садоводческие и огороднические объединения граж-
дан. Несмотря на то что их чуть больше тысячи, это важная 
составляющая сельского хозяйства. Овощи, фрукты и ягоды, 
выращиваемые садоводами (дачниками) для себя, востребо-
ваны и горожанами на рынках. 
Все необходимые данные для СХМП-2021 переписчики уз-
нают только у председателей некоммерческих объединений 
граждан (владельцы садовых (огородных) участков не опра-
шиваются).
За 26 дней переписчики опросили 529386 глав домохозяйств и 
садоводческих (огороднических) объединений, заполнив пере-
писные листы на планшетных компьютерах в специально раз-
работанной для микропереписи программе. Респонденты от-
вечают на вопросы о размерах посевных площадей и площа-
дей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, о пого-
ловье сельскохозяйственных животных (при этом никакие лич-
ные данные о собственнике не фиксируются, вся информация 
без удостоверяющих её документов записывается со слов).
В сельхозмикропереписи также принимают участие около 1,5 
тысячи сельскохозорганизаций и порядка 9 тысяч крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, которые самостоятельно запол-
нят переписные листы через систему веб-сбора Росстата.
Собранная в ходе микропереписи информация покажет, как 
изменилась структура сельского хозяйства за 5 лет, прошед-
ших со времени последней Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. Актуальные данные СХМП, необходимые 
для стратегического планирования развития АПК, дают воз-
можность всем сельхозпроизводителям прогнозировать и со-
вершенствовать свою экономическую деятельность, а также 
получить адресную помощь от государства.
Детальные микроданные переписи будут доступны для всех. 
Открытые обезличенные исходные цифры позволят сделать 
самостоятельный расчет и аналитику в любых разрезах сель-
ского хозяйства. Первые итоги будут известны уже в 4 кварта-
ле этого года, а окончательные – к концу 2022 года.

В День знаний октябрьские библиотекари приня-
ли участие в интеллектуальном осеннем забеге «Бе-
гущая книга», посвященном началу учебного года и 
Олимпийскому движению.

Сотрудники библиотек  бежали по заранее разработанному 
маршруту, который был размещен заблаговременно в соц-
сетях. В Каменоломнях маршрут пролегал  от здания МЦБ до 
РДК. Прохожим задавали вопросы об истории Олимпийского 
движения, видах спорта, а также Олимпийских играх. Те, кто 
давал правильный ответ, в подарок получали тематические су-
вениры. Библиотеки, которые по объективным причинам не 
смогли присоединиться к забегу офлайн, провели его онлайн в 
формате викторины на своем сайте или в соцсетях. Активные 
участники акции стали обладателями 50 сертификатов с пер-
сональными промокодом от ЛитРес: Библиотеки. По промоко-
ду читатель сможет выбрать любую понравившуюся электрон-
ную или аудиокнигу и зарегистрироваться в библиотеке.
Добавим, «Бегущая книга» – это ежегодная всероссийская со-
циокультурная акция, целью которой является привлечение но-
вых читателей и популяризация библиотек как инновационного 
пространства для культурного и интеллектуального досуга.

Вакцинация от COVID-19 стала доступна для граж-
дан, которые находятся дома и имеют тяжелые хро-
нические заболевания. 

В ЦРБ для маломобильных граждан, которые получают соци-
альное обслуживание на дому и испытывают трудности в са-
мостоятельном передвижении, нашли возможность вакцини-
ровать их на дому. Записаться можно в регистратуре поликли-
ники ЦРБ по телефону: 8 (86360) 2-24-40, а также в участковых 
больницах и амбулаториях поселений.

ПРИЕДУТ НА ДОМ

БЕГОМ ЗА КНИГОЙ

Уважаемые жители и гости Октябрьского района!

В субботу, 4 сентября с 7.30 до 11.30 в п. Каменолом-
ни по ул. 40 лет Октября, 80, начинает работу ярмарка по 
продаже сельскохозяйственной продукции населению. 

Приглашаем жителей, руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий, фермерских хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей Октябрьского района при-
нять участие в ярмарочных мероприятиях. 

Внимание! Организациям, индивидуальным предпри-
нимателям,  а также гражданам (в том числе гражданам 
- главам крестьянских (фермерских) хозяйств, гражда-
нам, ведущим личные подсобные хозяйства или занима-
ющимся садоводством, огородничеством, животновод-
ством), реализующим продукцию на ярмарке, - наличие 
масок и перчаток обязательно!


