
выступили оригинально и со своей 
«изюминкой», и на первом месте 
оказалась команда Заливской шко-
лы, второе место поделили между 
собой команды Октябрьской СШ 
№2 и Ромашкинской школ, а тре-
тье место заняли учительские кол-
лективы из Шелестовской, Шеба-
линовской школ и Октябрьской СШ 
№1.

На линейке закрытия были 
озвучены и отмечены грамотами 
отдела по образованию лучшие 
команды на каждом этапе турист-
ского маршрута, победители и 
призеры в конкурсной программе. 
Но хочется отметить, что на самом 
деле победителями чувствовали 
себя все, настолько высокий балл 
хорошего настроения царил в этот 
день над островом.

Трудно передать тот боевой, но 
в то же время радостный настрой, 
под знаком которого проходило 
закрытие Спартакиады. Скажем 
лишь, что педагогам очень понра-
вилась такая форма проведения 
этих соревнований, и они вырази-
ли организаторам единодушное 
желание сделать подобные слеты 
доброй ежегодной традицией. Мы 
же от всей души поздравляем по-
бедителей, а проигравшим напо-
минаем, что впереди – их черед 
хорошо подготовиться и выдать 
лучшие результаты. До встречи че-
рез год!

Любовь КОТЛЯРОВА,
методист МКОУ ДО ДЮЦ.

и противопожарных норм, оформ-
ление бивака. Все команды стара-
лись организовать свои биваки по 
правилам, но судьи признали луч-
шим бивак команды Абганеров-
ской СШ и Октябрьской СШ №2, 
на втором месте оказались школы 
Ромашкинская и Ковалевская, и на 
третье место пьедестала почета 
взошла команда Ивановской СШ.

На конкурсе поваров участ-
ники Спартакиады представили 
изобилие разнообразных блюд из 
продуктов, которые можно исполь-
зовать в походе. В этом конкурсе 
отличились учителя из Ивановской 
школы (первое место), Ромаш-
кинской и Октябрьской школы №2 
(второе место), Ковалевской, Ак-
сайской и Ильмень-Суворовской 
школ (третье место).

Самым веселым стал конкурс 
«Представление команд», который 
превратился в большой концерт на 
туристической поляне. Коллективы 
школ представляли свои команды 
в разнообразной форме: песни, 
танцы, стихи, сценки, но в каждом 
номере звучали слова «спорт», «ту-
ризм», «дружба». Все коллективы 

По данным 
Налоговой службы

По району
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Спартакиада учителей по-новому Межрайонная 
инспекция ФНС 

России №8 
по Волгоградской 

области  
проводит День 

открытых дверей 
для налогоплатель-

щиков – 
физических лиц!

25 октября 2019 года 
с 09.00 до 20.00 

В рамках мероприятия 
все желающие смогут больше 
узнать о порядке исполнения 
налоговых уведомлений по 
имущественным налогам, на-
логу на доходы физических 
лиц и о системе оценки граж-
данами качества обслужива-
ния в территориальных нало-
говых органах.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном 
образовании, о возможностях 
оценки качества обслужива-
ния в территориальных нало-
говых органах, а также ответят 
на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут 
пройти процедуру регистра-
ции в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет на-
логоплательщиков для фи-
зических лиц». При себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Специально для налого-
плательщиков сотрудники 
налоговой службы проведут 
семинары по вопросам ис-
полнения налоговых уве-
домлений, онлайн-сервисам 
ФНС России и системы оцен-
ки качества обслуживания в 
территориальных налоговых 
органах.  Время и место про-
ведения семинаров можно 
уточнить, позвонив по теле-
фону: (84477)6-94-88.

11 октября на Зеленом острове прошла районная 
Спартакиада работников образовательных организаций 
Октябрьского муниципального района. В этом году 
было решено провести ее нестандартно – поэтому 
организаторы, в лице которых выступили педагоги 
и обучающиеся Детско-юношеского центра, собрали 
участников соревнований на учительский 
туристический слет.

В Спартакиаде приняло уча-
стие 13 коллективов образова-
тельных организаций – МБОУ 
«Октябрьская СШ№1», МБОУ 
«Октябрьская СШ№2», МКОУ 
«Аксайская СШ», МКОУ «Абгане-
ровская СШ», МКОУ «Шелестов-
ская СШ», МКОУ «Шебалинов-
ская СШ», МКОУ «Ромашкинская 
СШ», МКОУ «Ивановская СШ», 
МКОУ «Заливская СШ», МКОУ 
«Ильмень-Суворовская СШ», 
МКОУ «Новоаксайская СШ», 
МКОУ «Ковалевская СШ» и МКОУ 
«Перегрузненская СШ».

Участников тепло приветство-
вали начальник отдела по образо-
ванию администрации Октябрь-

ского муниципального района 
Анна Валерьевна Банько, заме-
ститель начальника отдела по об-
разованию Мария Александровна 
Сергиенко, директор МБУК ЦКК 
«Октябрьский» Елена Викторов-
на Бондарева и директор МБУ  
«ОФОК» Сергей Викторович Мо-
розов.

Команды расположились в 
палаточном лагере на поляне со-
ревнований. Каждая команда ор-
ганизовала свой туристический 
бивак с костром и старалась соз-

дать уют своего бивака. Погодные 
условия просто идеально подходи-
ли для того, чтобы туристы могли 
выполнить всю программу спарта-
киады. А вошли в программу такие 
этапы соревнований, как «Туристи-
ческий маршрут», а также конкурс 
биваков и туристских навыков, 
конкурс «Представления команд» и 
конкурс поваров.

На туристическом маршруте 
«Туристская полоса препятствий» 
все команды справились с зада-
ниями успешно, преодолев дис-
танцию с отличным настроением. 
Самыми зрелищными этапами 
дистанции стали практически все 
– на переправе через условное бо-

лото «Гать» лучшими стали 
команды Новоаксайской и 
Абганеровской школ, на эта-
пе «Установка и снятие па-
латки» отличились 
команды Шеле-
стовской и Иль-
мень - Суворов-
ской школ, в вязке 
туристских узлов 
лучшими были 
учителя из Ромаш-
кинской школы, 
организованно и 
дружно перепра-
вились по бревну 
«Горизонтальный 
маятник» участни-
ки из Ивановской 
школы, а на этапе 
«Сюрприз» лучши-
ми были учителя 
из Шебалиновской СШ. Луч-
ше всех, четко и правильно, 
переправились по перильной 
переправе учителя Октябрь-
ской школы №1, правильно 
взять КП на азимутальном 

ходе смогли учителя Перегрузнен-
ской и Аксайской школ, учителя 
из Октябрьской школы №2 быстро 
и правильно оказали первую до-
врачебную помощь условно по-
страдавшему, а на маркированном 
маршруте лучшими стали педагоги 
Ковалевской СШ.

Конкурс биваков и туристских 
навыков оценивался по таким 
критериям, как наличие таблич-
ки с названием команды, наличие 
ограждения бивака, соблюдение 
санитарных норм, экологических 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Дата  оформления заключения о результатах публичных слушаний  15 октября 
2019г. 

2. Организатор проведения публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории сельских поселений Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области.

3. Информация о публичных слушаниях: 
3.1. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Советского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской об-
ласти, утвержденные   решением Совета народных депутатов Советского сельского поселения  
Октябрьского муниципального района Волгоградской области от   22.08.2016 г. № 80/51.

3.2. Публичные слушания назначены постановлением главы Октябрьского муниципального 
района от  27.08.2019  № 18 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Советского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области»  (далее Постановление).

Постановление, а также информационное сообщение с приглашением жителей принять 
участие в публичных слушаниях опубликованы в газете «Придонские вести» 03.09.2019 №104, и 
размещены на информационных стендах и  на официальных сайтах администрации Октябрьского 
муниципального района и администрации Советского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. Дата и место проведения публичных слушаний: 15 октября 2019 г., 14-00 часов, здание 
администрации Советского сельского поселения по адресу: Волгоградская обл, Октябрьский 
р-он, п.Советский, ул.Рабочая, 1.

4. Период проведения экспозиции проекта с 3 сентября 2019г.  по 14 октября 2019 г. 
с 10.00 час. до 12.00 час. в рабочие дни по адресу: Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. 
Центральная, 24, и Волгоградская обл., Октябрьский р-он, п.Советский, ул.Рабочая, 1.

4.1. Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в срок до 14 
октября 2019.

4.2. В публичных слушаниях приняли участие (граждан/организаций): 8 участников.
4.3. Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 15 октября 2019 г.
5. Предложения и замечания участников публичных слушаний: 2

№
Вопросы выне-
сенные на об-
суждение

Предложения и замеча-
ния граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно про-
живающих на территории, 
в пределах которой прово-
дятся публичные слушания 
ФИО/Наименование юри-
дического лица

Аргументированные рекомендации 
организатора проведения публичных 
слушаний

1 2 3 4

1.

Внесение изме-
нений в Правила 
землепользова-
ния и застройки 
Советского сель-
ского поселения 
О к т я б р ь с к о г о 
муниципального 
района Волго-
градской области.

Шестакова Е.И.: Внести в 
регламент территориальной 
зоны ОД «Зона делового, 
общественного и коммерче-
ского назначения» в основной 
вид разрешенного использо-
вания «Культурное развитие».
Насонов Н.В.: одобрить про-
ект, с учетом предложения 
Шестаковой Е.И.

 Рекомендовать главе администрации 
Октябрьского муниципального района Вол-
гоградской области принять решение о на-
правлении в Октябрьскую районную Думу 
проект  внесения изменений  в Правила 
землепользования и застройки Советского 
сельского поселения Октябрьского муници-
пального района Волгоградской области, с 
учетом предложения участника публичных 
слушаний  для утверждения.

Иные участники публичных слушаний
1 2 3 4

нет нет нет

6. Результаты голосования по проекту решения:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет голосов; «Воздержалось» – нет голосов.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Учитывая результаты голосования,  по рассматриваемому проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки, целесообразно рекомендовать главе администрации 
Октябрьского муниципального района принять решение о направлении в Октябрьскую районную 
Думу проекта  о внесении изменений  в Правила землепользования и застройки Советского сель-
ского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области (с учетом пред-
ложения участника публичных слушаний) для утверждения.

А.В.ГОРБУНОВ,
председательствующий 
на публичных слушаниях.

К.С.КУМОВА,
секретарь 

публичных слушаний.

Официально

 Почти восемь центнеров грибов собрали участники 
чемпионата «Грибной охотник» 

Областной чемпионат 
2019 года стал рекордным 
и по числу участников, и по 
объему собранного урожая 
– более ста любителей «ти-
хой охоты» унесли с собой из 
леса почти 800 кг грибов. Это 
в восемь раз больше, чем в 
прошлом году.    

В природном парке «Цим-
лянские пески» состоялся IX 
открытый областной чемпио-
нат по сбору грибов «Грибной 
охотник», посвященный Между-
народному Дню туризма. В об-
щей сложности в нем приняли 
участие более ста человек из 
Волгограда, Чернышковского, 
Суровикинского и других райо-
нов Волгоградской области.  

Сотрудники природного 

парка «Цимлянские пески» со-
вместно с комитетом природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области 
придерживаются того принципа, 
что только лишь брать у природы 
ее дары – безответственно. Поэ-
тому уже несколько лет грибная 
охота сопровождается сбором 
отходов. И на этот раз все под-
держали идею внести посильный 
вклад в улучшение экологии лес-
ных массивов.  

На сбор грибов участникам 
чемпионата было отведено три 
часа. За найденные ядовитые гри-
бы строгое жюри при взвешивании 
начисляло штрафные баллы.  

По итогам IX  открытого об-
ластного чемпионата «Грибной 

охотник» в номинации «Личное 
первенство» победителем стала 
волгоградка Людмила Виротян, 
собравшая 31 кг грибов. 2 место 
с результатом 16 кг заняла Томи-
ла Казанкова из хутора Тормосин 
Чернышковского района. Она же 
нашла и самый большой гриб ве-
сом 335 г. 

В номинации «Командное 
первенство» победила команда 
«Эко – Дон» из города Калач-на-
Дону. Всего они собрали 73,3 
кг лесных даров. Им уступила 
команда «ЦФК» из р.п. Черныш-
ковский с результатом  60,6 кг. И, 
наконец, замкнул тройку лидеров  
волгоградский «Вымпел» – гости 
из столицы области нашли чуть 
больше 58 кг грибов. 

Новости Облкомприроды


