
март 2017 № 80

Из постановлений Главы 
городского поселения

СЛУЖБА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
ОТДеЛ МВД РОССИИ пО ЖИРНОВСкОМУ РАйОНУ

примет на вакантные должности рядового 
и начальствующего состава мужчин в возрасте до 35 лет.

на офицерские должности
- имеющих высшее юридическое образование, отслуживших в 
РА, физически развитых и не имеющих ограничений по состоя-
нию здоровья, заработная плата от 30 000 рублей.

на сержантские должности
- имеющих полое среднее образование, отслуживших в РА, 
физически развитых, не имеющих ограничений по состоянию 
здоровья, заработная плата 20 000 рублей.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе 
с личным составом Отдела МВД России по Жирновскому 
району, расположенное по адресу: г. Жирновск, ул. Ленина, 

д. 40, 2 этаж, каб. № 202 или по тел. 84454 5-21-46.

от 13.02.2017 г. № 23-р

о создании противопаводковой комиссии жирновского 
городского поселения в период весеннего паводка 2017 года

в целях организации и контроля за выполнением мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод на территории жирновского 
городского поселения, а также для обеспечения устойчивого функцио-
нирования объектов экономики в период возможного половодья вес-
ной 2017 г.:

1. Утвердить персональный состав противопаводковой комиссии 
жирновского городского поселения в период весеннего паводка 2017 г.

2. комиссии осуществлять контроль за подготовкой и выполнением 
мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод по террито-
рии жирновского городского поселения в 2017 г.  

Семь многодетных семей 
Жирновского городского поселения 
получат бесплатно земельные участки

2 марта 2017 года 
семи многодетным се-
мьям – Астаховых, Зо-
лотько, Стрелковых, Фо-
менко, Ватолиных, Мед-
жидовых, Пиляевых было 
предложено воспользо-
ваться своим правом на 
бесплатное предоставле-
ние земельных участков в 
городе Жирновске под ин-
дивидуальное жилищное 

строительство.
Такое решение было принято на заседании комиссии по вы-

бору (распределению) земельных участков при Администрации 
Жирновского городского поселения. Для этих целей была про-
ведена работа по формированию и постановке на кадастровый 
учет земельных участков в правобережной части города Жир-
новска по улицам Луговой, Родниковой, Полевой, Зеленой.

2 марта 2017 года в актовом зале городской администра-
ции впервые состоялся выбор земельных участков гражданами, 
состоящими на учете как льготная категория граждан, а имен-
но, семьи, имеющие трех и более детей.

Глава Жирновского городского поселения Александр Наза-
ренко поздравил представителей многодетных семей с их реше-
нием получить в собственность бесплатно земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства, и пожелал им 
скорейшего их освоения.

«Мы всегда мечтали с мужем иметь свой дом, это была 
наша мечта, и я думаю, что она обязательно осуществить-
ся. Я бы хотела двухэтажный дом, потому что детей много, 
тёплый, гостеприимный, обязательно должен быть огород, ну 
это мечта наша», - говорит многодетная мать. 

Семьи, которые не захотели или по каким-то причинам 
не смогли участвовать в выборе, смогут сделать это на сле-
дующем заседании 
комиссии, которое со-
стоится в апреле 2017 
года.

 После процеду-
ры выбора земельных 
участков, семьям были 
даны консультации 
специалистов адми-
нистрации города по 
оформлению выбран-
ных ими земельных 
участков.

от 13.02.2017 г. № 56

об Утверждении плана основных мероприятий 
по вопросам гражданской обороны, предУпреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситУаций 
в жирновском городском поселении на 2017 годУ

Уважаемые работники 
торговли, бытового обслуживания

и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Жирновского городского поселения!

Традиционно в третье воскре-
сенье марта работники торговли, 

бытового обслуживания и  жилищно-коммунального хозяйства 
отмечают свой профессиональный праздник. 

Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых име-
ет свои проблемы и свои успехи. От того, насколько успешно и 
эффективно вы трудитесь, во многом зависит благополучие, 
комфорт и настроение каждого жителя города Жирновска.

 Администрация Жирновского городского поселения уделяет 
пристальное внимание перспективам развития сферы ЖКХ. К 
чести наших коммунальщиков следует отметить, что в отопи-
тельный сезон не было случая, когда бы вы не справились с воз-
никающими сложными ситуациями. 

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует 
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и 
умения работать с людьми. От вашего профессионализма, ка-
чества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом за-
висит настроение людей, благополучие и условия их жизни.

Дорогие труженики ЖКХ, сферы бытового обслуживания и 
торговли Жирновского городского поселения! Спасибо вам за ваш 
неустанный каждодневный труд, улучшение культуры обслужи-
вания населения. От всей души желаем вам новых достижений в 
вашей нужной и очень ответственной работе, крепкого здоровья 
и благополучия, хорошего праздничного настроения!

Глава Жирновского городского поселения          А.В. НАзАреНко

Председатель Совета Жирновского городского поселения 
                                                                                  А.к. кудряВцеВ
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В Жирновском не-
фтяном тех-

никуме состоялась II 
региональная воен-
но-патриотическая 
Спартакиада среди 
студенческих команд 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
учебных заведений Вол-
гоградской области, 
посвященная Дню за-
щитника Отечества 
и памяти выпускников 
образовательных уч-
реждений, погибших 

при исполнении воинского долга. 

На торжественном открытии присутствовали матери во-
еннослужащих, погибших в  Афганистане и Чечне, вы-

пускников  Жирновского нефтяного техникума:  Александра 
Зуева – Алевтина Ивановна, Александра Лицукова - Тамара Ни-
колаевна,  Алексея  Дудникова -  Валентина Ивановна. 

Участники торжественного парада-построения отдали 
честь Государственному Гимну России, почтили память погиб-
ших Минутой молчания, возложили живые цветы к мемориаль-
ным доскам,  установленным в фойе учебного заведения.

Глава Жирновского городского поселения Александр Ва-
сильевич Назаренко выразил слова скорби и признательности 
мамам за то, что их сыновья  с честью выполнили свой долг 
перед Родиной.                                      

С приветственным словом к ребятам обратилась мама по-
гибшего солдата Тамара Николаевна Лицукова и заместитель  
директора  Жирновского нефтяного техникума Ирина Викто-
ровна Краснова. Она объявила Спартакиаду открытой. После 
этого начались спортивные соревнования между студентами 
Жирновского нефтяного техникума, Руднянского филиала 
ЖНТ, Жирновского педагогического колледжа, Михайловско-
го педагогического колледжа, Арчединского лесного колледжа 
Фроловского района. Состязания прошли по волейболу, баскет-
болу, настольному теннису, шашкам, шахматам, стрельбе, гире-
вому спорту.

Студенческая военно-патриотическая Спартакиада  в 
Жирновском нефтяном техникуме - это важное событие в   на-
шем  городе, мы отдаём  дань уважения нашим землякам, по-
гибшим при исполнении боевых задач. Мы благодарим тех, 
кто продолжает защищать рубежи нашей страны,  и верим, что 
выпускники представленных сегодня учебных заведений обя-
зательно пройдут службу в рядах Российской Армии. Здоровья 
вам и вашим близким. Участникам успехов, терпения и победы 
в соревнованиях».

В ЖирноВском городском поселении матери 
погибших ВоиноВ-интернационалистоВ не 

остаются без Внимания.
15 февраля, глава 

Жирновского городского по-
селения александр Васильевич 
назаренко встретился с матеря-
ми военнослужащих, погибших 
в республике афганистан и 
Чеченской республике: марией 
ивановной букаевой, алевти-
ной ивановной зуевой, тама-
рой николаевной лицуковой, 
любовью николевной Чуваевой 
и галиной николаевной дёриной. Встречи были приурочены к 
28-ой годовщине вывода войск из афганистана.

 «Ваши дети с честью выполнили свой воинский долг, - ска-
зал александр Васильевич.  и вы  должны знать, что мы не за-
бываем об  александре букаеве, александре зуеве, андрее Чу-
ваеве, александре лицукове, Эдуарде дёрине, и всегда будем 
гордиться жирновчанами - защитниками    отечества.  благода-
рю Вас и прошу прощенье за то, что так уж случилось…Война!».

- годы, конечно, притупляют боль, но это невозможно за-
быть, - говорит мария ивановна, мама погибшего в афгани-
стане, награждённого посмертно орденом ленина александра 
букаева. 

несмотря на 30 лет, которые разделяют ее с сыном, вос-
поминания все ещё свежи. а с фотографии смотрит саша, ко-
торому вечно будет двадцать лет.

глава Жирновского городского поселения вручил матерям 
воинов – интернационалистов живые цветы и небольшую ма-
териальную помощь. свою поддержку мероприятию оказали 
предприниматели города Жирновска.

Помним и чтим... Подведение итогов Комиссии 
по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 
администрации Жирновского городского поселения 

и урегулированию конфликта интересов в 2016 году

одним из основных направлением противодей-
ствия коррупции в органах местного самоуправления 
Жирновского городского поселения является профилак-
тика конфликта интересов на муниципальной службе. В 
целях его недопущения и урегулирования в администра-
ции поселения ведет свою работу комиссия по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Жирновского городского по-
селения и урегулированию конфликта интересов (далее 
– комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению). отметим, что в текущем году данная комис-
сия подверглась изменениям в соответствии с действую-
щим законодательством: утверждено новое положение, 
изменен состав.

свою работу комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению ведет в соответствии с планом ра-
боты, утвержденным постановлением главы Жирновского 
городского поселения от 28.12.2016 г. № 474. так в 2016 
году было проведено 8 заседаний, в ходе которых были 
рассмотрены следующие материалы:

- касающиеся анализа правильности заполнения спра-
вок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, 
руководителей подведомственных учреждений и чле-
нов их семей и сроков их сдачи  - 1 заседание. В теку-
щем году все муниципальные служащие администрации 
Жирновского городского поселения, а также руково-
дители подведомственных учреждений администрации 
предоставили справки о своих доходах, расходах, об 
имуществе и отношениях имущественного характера, а 
также данных сведений на членов своей семьи (супруг/
супруга, несовершеннолетние дети) в установленный за-
конодательством сроки. была проведена проверка пред-
ставленных сведений прокуратурой Жирновского района 
на предмет полноты и их достоверности:

- уведомлений муниципальных служащих о выполне-
нии иной оплачиваемой работы – 5 заседаний. своевре-
менно муниципальные служащие уведомили работодате-
ля о намерении приступить к иной оплачиваемой работы. 
Факта возникновения конфликта интересов не установ-
лено;

- рассмотрения представления прокуратуры 
Жирновского района о результатах проведенной провер-
ки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных слу-
жащих, руководителей подведомственных учреждений и 
членов их семей – 1 заседание. нарушения, выявленные 
в отношении главы Жирновского городского поселения, 
4 муниципальных служащих и 2 руководителей подве-
домственных учреждений администрации Жирновского 
городского поселения.

данное представление рассмотрено на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 
Жирновского городского поселения и урегулированию 
конфликта интересов (далее - комиссия) с участием стар-
шего помощника прокурора Жирновского района (мер-
кулова л.ю.).

Чаще встречающимся фактом является предоставле-
ние недостоверных сведений о доходах, полученных как 
самими муниципальными служащими и руководителями 
подведомственных учреждений, так и членов их семей.

также были указаны недостоверные или неполные 
сведения о наличии собственности, долей собственности 
в имеющемся имуществе, праве пользовании имуществом. 

по результатам рассмотрения фактов предоставле-
ния недостоверных сведений были главой Жирновского 
городского поселения было принято решение к привле-
чению к дисциплинарным взысканиям 2 муниципальных 
служащих и 2 руководителей подведомственных учреж-
дений администрации поселения.

конфликта интересов на муниципальной службе за 
отчетный период не зарегистрировано. В соответствии с 
планом работы разработан и утвержден план работы ко-
миссии на 2017 год.

Председатель Комиссии Н.И. ЛамзИНа
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работа по противодействию кор-
рупции в органах местного са-
моуправления Жирновского го-

родского поселения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-Фз «о противодействии 
коррупции», программой противодействия 
коррупции в Волгоградской области на 
2016 – 2018 годы, утвержденной поста-
новлением губернатора Волгоградской 
области от 28.10.2015г. № 965, и непо-
средственно с муниципальной целевой 
программой «противодействия коррупции 
в Жирновском городском поселении» на 
2016 – 2018 годы, утвержденной поста-
новлением главы Жирновского городского 
поселения от 24.12.2015г. № 458 (с изме-
нениями от 27.06.2016г. № 338) (далее – 
целевая программа). данная целевая про-
грамма размещена на официальном сайте 
администрации Жирновского городского 
поселения, а также на странице поселе-
ния официального сайта администрации 
Жирновского муниципального района.

профилактические мероприятия, на-
правленные на формирование у муници-
пальных служащих нетерпимого отноше-
ния к коррупционным проявлениям, прово-
дятся на плановой основе.

при этом особое внимание уделяется: 
организации исполнения муниципаль-

ными служащими законодательных актов и 
управленческих решений в области проти-
водействия коррупции, создание условий, 
затрудняющих возможность коррупцион-
ного поведения и обеспечивающих пред-
упреждение появления коррупции; 

- совершенствованию работы кадрово-
го подразделения по профилактике кор-
рупционных и других правонарушений;

- возложению ответственности на му-
ниципальных служащих за коррупционные 
правонарушения в случаях, предусмотрен-
ных законодательством российской Феде-
рации.

для реализации данных мер по профи-
лактике и предупреждению коррупцион-
ных правонарушений в органах местного 
самоуправления Жирновского городского 
поселения создана и ведет свою работу 
комиссия по противодействию коррупции, 
а также задействованы все структурные 
подразделения администрации.

должностные лица органов местного 
самоуправления Жирновского городского 
поселения принимают участие в меропри-
ятиях профилактики противодействия кор-
рупции органов местного самоуправления 
Жирновского муниципального района. так, 
глава Жирновского городского поселения 
принимает участие в регулярных заседани-
ях комиссии по противодействию корруп-
ции администрации Жирновского муници-
пального района.

В администрации Жирновского город-
ского поселения также проводятся заседа-
ния комиссии по противодействию корруп-
ции согласно утвержденному положению 
о комиссии. В 2016 году состоялось 2 за-
седания комиссии.

В отношении муниципальных служа-
щих профилактическая антикоррупцион-
ная работа начинает проводится с момен-
та принятия граждан на муниципальную 
службу в администрацию Жирновского 
городского поселения. В ходе беседы на-
чальником общего отдела акцентируется 
внимание на вопросы соблюдения норм и 
правил поведения, установленных законо-
дательством в сфере противодействия кор-
рупции, обозначаются вопросы наказания 
за получение и дачу взятки, об увольнении 
в связи с утратой доверия, а также даются 
следующие разъяснения:

- о вопросах ограничений, обязательств, 
запретов, связанных с прохождением муници-
пальной службы, предусмотренных положе-
ниями действующего законодательства (Фз 
25-Фз «о муниципальной службе в рФ», Фз 
№ 273-Фз «о противодействии коррупции»);

Информация о реализации мероприятий по реализации 
Программы противодействия коррупции в Жирновском городском поселении на 2016-2018 годы

- о порядке передачи в администра-
цию Жирновского городского поселения, 
полученных муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его 
реализации;

- о порядке уведомления муници-
пальными служащими администрации 
Жирновского городского поселения пред-
ставителя нанимателя о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу;

-  о порядке предоставления сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе 
и отношениях имущественного характера, 
а также данных сведений на членов своей 
семьи (супруг/супруга, несовершеннолет-
ние дети).

В текущем году все муниципальные 
служащие администрации Жирновского 
городского поселения, а также руково-
дители подведомственных учреждений 
администрации предоставили справки о 
своих доходах, расходах, об имуществе 
и отношениях имущественного характера, 
а также данных сведений на членов своей 
семьи (супруг/супруга, несовершеннолет-
ние дети) в установленный законодатель-
ством сроки. была проведена проверка 
представленных сведений прокуратурой 
Жирновского района на предмет полноты 
и их достоверности.

по результатам проверки в админи-
страцию Жирновского городского поселе-
ния поступило представление прокуратуры 
Жирновского района (от 11.11.2016г.). 
нарушения, выявленные в отношении не-
которых муниципальных служащих, а 
также руководителей подведомственных 
учреждений администрации, рассмотрены 
на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации 
Жирновского городского поселения и 
урегулированию конфликта интересов с 
участием старшего помощника прокурора 
Жирновского района (меркулова л.ю.). 
по результатам принятых решений данной 
комиссии к дисциплинарным взысканиям 
были привлечены 2 муниципальных служа-
щих и 2 руководителя подведомственных 
учреждений администрации поселения.

отметим, что в 2016 году уведомлений 
о фактах обращений к муниципальным 
служащим администрации поселения в це-
лях склонения их к совершению коррупци-
онных правонарушений не поступало.

администрацией поселения осущест-
вляется взаимодействие с институтами 
гражданского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы проектов 
нпа. так на официальной странице посе-
ления сайта администрации Жирновского 
муниципального района в 2016 году было 
размещено 14 проектов нпа. ни по одно-
му из данных проектов в адрес админи-
страции не поступило замечаний об их не-
правомерности. также в целях проведения 
независимой антикоррупционой эксперти-
зы контрольно-надзорными органами ад-
министрацией поселения все проекты нпа 
направляются в прокуратуру Жирновского 
района. из 14 проектов нпа замечаний от 
прокуратуры не поступало.

ежеквартально общим отделом прово-
дился анализ обращений граждан и юри-
дических лиц в целях выявления о фактах 
коррупции со стороны муниципальных слу-
жащих и ненадлежащем их рассмотрении. 
Фактов нарушений не выявлено. также 
ежемесячно в прокуратуру Жирновского 
района направляется анализ обращений 
граждан в администрацию Жирновского 
городского поселения: сведения о реги-
страции обращения, его содержании, ре-
зультатах его рассмотрения.

администрацией Жирновского город-
ского поселения обеспечена открытость, 
прозрачность в информационно-контракт-
ной системе в сфере закупок (информация 
о закупках размещается на сайте zakupki.
gov), в договорной сфере продажи и сда-
чи в аренду муниципального имущества и 
земельных участков городского поселения 
(аукционная документация размещается на 
сайте torgi.gov). более того администра-
цией поселения заключено соглашение о 
передачи полномочий на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд 
Волгоградской области с Волгоградской 
области в лице комитета по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок 
Волгоградской области от 24.05.2016г.

Финансово-экономическим отделом 
администрации Жирновского городского 
поселения обеспечено информирование 
населения Жирновского городского посе-
ления об использовании средств местно-
го бюджета: информация об исполнении 
бюджета ежеквартально обнародуется в 
установленных местах, а также размеща-
ется в информационном вестнике «для 
Жирновчан».

кроме того, целевой программой пред-
усмотрены мероприятия, направленные на 
формирование стойкого неприятия кор-
рупции в обществе:

В течение 2016 года администрацией 
поселения при поддержке молодежи горо-
да были проведены акции, направленные 
на воспитание нетерпимости по отношению 
коррупции. подготовлен иллюстративный 
материал по данному направлению (плака-
ты, баннер), который размещен в админи-
страции поселения и ее подведомственных 
учреждениях, на одном из зданий на тер-
ритории поселения.

также одним из основных действие 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления Жирновского го-
родского поселения является профилакти-
ка конфликта интересов на муниципальной 
службе. В целях его недопущения и уре-
гулирования в администрации поселения 
ведет свою работу комиссия по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации 
Жирновского городского поселения и уре-
гулированию конфликта интересов (далее 
– комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению). отметим, что 
в текущем году данная комиссия подвер-
глась изменениям в соответствии с дей-
ствующим законодательством: утверждено 
новое положение, изменен состав. свою 
работу комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению ведет в соот-
ветствии с утвержденным планом работы. 
так в 2016 году было проведено 7 засе-
даний, в ходе которых были рассмотрены 
материалы, касающиеся анализа правиль-
ности заполнения справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, руководителей подведомствен-
ных учреждений и членов их семей и сро-
ков их сдачи; уведомлений муниципальных 
служащих о выполнении иной оплачивае-
мой работы; рассмотрения представления 
прокуратуры Жирновского района о ре-
зультатах проведенной проверки сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, руководителей 
подведомственных учреждений и членов 
их семей. конфликта интересов на муни-
ципальной службе за отчетный период не 
зарегистрировано.

таким образом, муниципальная целе-
вая программа «противодействие корруп-
ции в Жирновском городском поселении 
на 2016-2018 годы» в 2016 году реализо-
вана на 63% и реализация мероприятий 
будет продолжена в 2016-2018 годах.



Информационный вестник

«Для жирновчан»

Печатное издание 
набрано и свёрстано в администрации  
Жирновского городского поселения,
отпечатано  в МУП Редакционно-издательский 
комплекс газеты «Жирновские новости».
Телефон: 5-46-06

Объём 1 п. л. Тираж 999. Заказ 0000
Номер подписан в печать 20.03.2017 г.

колонкА БЕЗоПАСноСТИ

Выходит не реже одного раза в месяц.
Учредитель: администрация 
городского поселения Жирновское
Адрес: г. Жирновск, ул. Строителей,  дом 12/1
телефон: 5-24-75

Электронную версию вестника 
«Для жирновчан» 

читайте 
на официальных сайтах

Администрации Жирновского 
городского поселения 
https://adm-zhirnovsk.ru

Жирновского муниципального райо-
на https://admzhirn.ru 

Информационный вестник «Для жирновчан» можно приобрести бесплатно 
в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов:

- Администрация Жирновского городского поселения (ул. Строителей, д. 12/1);
- Жирновская центральная районная библиотека (ул. Ломоносова, д. 35);
- Жирновский районный краеведческий музей  (ул. Матросова, д. 37);
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В связи с весенними климатическими изменениями, в самое ближайшее время мы можем 
столкнуться с угрозой подтопления территории Жирновского городского поселения. При 

подъёме уровня реки выше отметки 5,5 м подтопление угрожает в первую очередь, домовладениям 
частного сектора, расположенным в пойме р. Медведица. На территории г. Жирновска это улицы 
Набережная, Первомайская, Горького, Губкина, часть улицы карла Маркса, Чкалова, Садовая, 
Озёрная, Тихая, переулок Тихий, Листопадная, Луговая, часть улицы Зелёная.

В ЖирноВске прошли 
очередные рейды 
по несанкционироВанной 
торгоВле

18 и 19 февраля 2017 года ра-
бочая группа в составе главы 
Жирновского городского поселения 
александра назаренко, председа-
теля территориальной админи-
стративной комиссии Жирновского 
городского поселения Михаила ря-
бова и секретаря территориаль-
ной административной комиссии 
Жирновского городского поселения 
ашота иорданяна провела рейды 
по выявлению и пресечению неза-
конной торговли в районе продо-
вольственного рынка города Жир-
новска. итогом стало составление 
протоколов и привлечение продав-
цов к административной ответ-
ственности.

за территорией рынка с самодель-
ных прилавков или просто багаж-

ников личного автотранспорта торговали 
мясной продукцией, салом, свежей рыбой. 

продавцам, в отношении которых 
составлены протоколы, грозят наказа-
ния в виде предупреждения или штрафа 
от 2000 до 5000 рублей (на физическое 
лицо). 

Всего за данные нарушения город-
ской территориальной административ-
ной комиссией  с начала года по адми-
нистративным правонарушениям было 
составлено 19 протоколов. общее коли-
чество в минувшем 2016 году - 125 про-
токолов. 

такие рейды проводятся регуляр-
но. кроме мер административного воз-
действия, подключается и работа по 
разъяснению законодательства. Эффек-
тивность рейдов становится заметно 
выше, когда они проводятся совместно 
с сотрудниками полиции оВд мВд по 
Жирновскому району.

24 февраля на заседании так 
Жирновского городского поселения рас-
смотрены протоколы за истекший месяц 
для принятия соответствующих решений.  

Памятка населению в Период весеннего Паводка

В случае угрозы подтопления:
• Сообщить о ситуации в Единую де-

журно-диспетчерскую службу администрации 
Жирновского муниципального района по теле-
фону:   5-39-41.

• Уплотнить вентиляционные каналы по-
гребов и подвалов

• Обозначьте ветками проходы во дворе 
на случай затопления двора (убедитесь в от-
сутствии в проходах ям и др.); 

• Определить возвышенные, редко за-
тапливаемые места, расположенные в непо-
средственной близости от места проживания, и 
кратчайшие пути движения к ним; 

• Убрать продукты питания из погребов, 
подвалов;

• Автомобильную технику убрать из гара-
жей;

• Определить место для временного рас-
положения личного скота (при его наличии), 
обеспечив его на этот период кормом;

• Узнать информацию о соседях (сколько 
человек, кто нуждается в посторонней помощи);

С 1 по 4 марта 2017 года в городе Но-
вочебоксарске Республики Чувашия прошёл 
Кубок России по лёгкой атлетике для людей 
с поражением опорно-двигательного аппара-
та. Честь Волгоградской области защищали 
шесть  спортсменов. В их числе и жирновча-
нин  Роман Бубнов. 

Он впервые участвовал в соревнованиях 
такого уровня. 250 спортсменов из 45 реги-
онов России оспаривали первенство в своих 
видах.  Роман земляк участвовал в трёх из 
них: в беге на 60, 200 м и в толкании ядра. 
Вот как это было…

 Первый день соревнований:  бег на 60 
м и толкание ядра. И тут уже первая удача. 
После 6 попыток самой дальним оказался 
толчок  ядра на 7 м 12 см, который приносит  
третье место и звание «бронзового призёра 
кубка России».  Новичкам везёт, скажите 
вы, а нет…  Ведь сколько труда стоит за 
каждым результатом, каждым занятым ме-
стом?  К тому же ещё и вдали от дома, 
от своих наставников.  Как говорит сам 
Роман,  морально было сложно. Но даже  
вдали от Жирновска он, хоть и по телефону, 
чувствовал поддержку друзей, тренеров.  В 
толкании ядра Роман принёс первую медаль 
в копилку нашей области…

 Второй вид - бег  на 60 метров.  Эту 
дистанцию он пробежал за 11,44 сек., вы-

• Сделать список вещей первой необходи-
мости для эвакуации и подготовить их (доку-
менты на всех членов семьи, ценности, теплые 
вещи, продукты питания);   

• Приготовить кусок яркой материи (для 
подачи сигнала);

• Подготовить лестницу для подъема в слу-
чае необходимости на чердак;

• Переместить ценные вещи на верхние 
этажи или чердак дома;

• Приготовить приборы местного освеще-
ния (переносной фонарь (на батарейках, керо-
сине), свечи и др.);

• Сделать как минимум 2-х недельный за-
пас продуктов питания (заблаговременно поза-
ботиться о сухарях и питьевой воде);

• Переговорить с родственниками, знако-
мыми (по возможности) о временном пересе-
лении к ним части семьи (дети, больные, пре-
старелые) на период паводка.

• Постоянно поддерживать средства связи 
(мобильные телефоны) в работоспособном со-
стоянии.

телефоны экстренных служб: 
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Жирновского района - 5-39-41 
Пожарно-спасательная часть - 112; 01; 101; Отдел полиции - 02; 102; 5-23-02 
Скорая помощь - 03; 103    Газовая служба - 04; 104

полнив III взрослый разряд.   Отличный ре-
зультат,  учитывая, что он соревновался со 
спортсменами, которые обладают Российски-
ми и Мировыми рекордами. Во второй свой 
соревновательный день  ему предстоял бег на 
200м. Эту дистанцию он преодолел за 41, 09 
сек. Хороший дебютный результат. 

Роман очень целеустремлённый и трудо-
любивый человек. Никогда не останавливается 
на достигнутом и лишь смотрит вперёд. Регу-
лярно занимается в тренажёрном зале, бегает 
на стадионе.  Весёлый,  добрый и помогает 
всем во всём. Является неотъемлемой частью 
команды Жирновского района, в которой он 
уже достаточно давно и показывает отличные 
результаты на областных соревнованиях. 

Казалось, после такого спортивного 
старта можно отдохнуть, но ему теперь пред-
стоят упорные тренировки и подготовка к 
летней областной спартакиаде, которая прой-
дёт в мае в г. Волгограде. От результатов, 
показанных на ней, будет зависеть его даль-
нейшая спортивная судьба. Перед Романом 
стоит задача улучшить свои результаты и по-
пасть в сборную команду региона на Чемпио-
нат России. Мы желаем, чтобы эта его мечта 
сбылась, а его наставники и команда всегда 
будут рядом, помогут и поддержат! 

Честь Волгоградской области в Кубке России 
по лёгкой атлетике среди инвалидов защищал наш земляк Роман Бубнов

Лидия Ермишкина, 
тренер клуба инвалидов «надежда»


