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)  Серебряный призер Всероссийского конкурса областных и районных СМИ, бронзовый призёр I Всероссийского 
фестиваля прессы «Моя провинция», обладатель знака отличия «Золотой фонд прессы-2016». Цена свободная

о разном
ДЕНЬ НАЧАЛА 

СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ

К ию лю 1942 года на Ю го -З ападном  
фронте сложилась крайне напряженная си
туация. Вермахт сосредоточил крупные силы 
и сменил направление главного удара, пе
ренацелившись на Сталинград. Ю го-Запад
ный фронт расколот танковым тараном про
тивника. Пути к большой излучине Дона и Ста
линграду оказались слабо защищенными. К 
середине июля вражеская группировка выш
ла в излучину Дона. Над Сталинградом и Вол
гой нависла опасность. Советское командо
вание экстренно организует оборону на фрон
те протяженностью свыше 400 километров, 
готовит оперативные резервы. 17 июля 1942 
года начались оборонительные бои Сталин
градского фронта в большой излучине Дона.

КОРР. "АВАНГАРДА".

ИЗ ДНЕВНИКА УБОРКИ
Н есильны е локальные дожди, прош ед

шие в конце прошлой недели, ощутимой вла
ги не дали, но кое-где хлебоуборку на корот
кое время приостановили. Тем не менее, к 
концу прошлой недели посевы озимых зер
новых культур в районе обмолочены более 
чем на трети площадей. С  20 тысяч гектаров 
новоаннинские хлеборобы собрали 60,3 ты
сячи тон зерна, средняя урожайность кото
рого составила 30,1 центнера с гектара. По 
сведениям, поступающим в райсельхозотдел, 
на утро пятницы ?ыше среднерайонного по
казателя урожайность зерна в следующих хо
зяйствах: К(Ф)Х Башкирова С. Ф. - 30,4 цент
нера с гектара, О О О  Телио-Пакс-А гро-3" - 
30,7, О О О  "Деминское” - 31,3, А О  "Красно- 
коротковское" - 31,4, СП К  "Тростянский" - 
32,3, КХ "Ярыженское" - 33, СП К  "Староан
нинский" - 33,7, О ОО  "Гришиных" - 35, плем
завод имени Калинина - 35,8, СП К  "Галушкин- 
ский" - 40,1, К(Ф)Х Мелихова Г. А. - 45,5 цен
тнера с  гектара.

Александр КУДРЯШОВ.

ЯСИН ДАВНО “ЗА”
Глава комиссии Совета при президен

те РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека (СПЧ) по экономичес
ким свободам, бывший министр экономи
ки России Евгений Ясин высказался в под
держку планов правительства по измене
нию пенсионной системы.

- Я вам хочу сказать, что сейчас у нас 
идет речь о совершенно необходимых 
мерах, которые уже давным-давно нужно 
было принимать. Я по крайне мере об этом 
думал с 1995 года, - сказал он в среду в 
ходе заседания СПЧ, на котором обсужда
ется соответствующий правительствен
ный законопроект. - В данном случае я дол
жен поддержать правительство <...> ска
зать, что это шаг в таком верном направ
лении, потом будут свои развилки еще, но 
этот шаг обязаны делать. Я считаю, что 
ситуация, когда у вас нарастает числен
ность пенсионеров, а численность лиц 
трудового возраста уменьшается, недо
пустима, - отметил он.

В ходе заседания Совета его глава 
Михаил Федотов напомнил, что в 1995 году, 
в бытность Ясина министром экономики, 
правительство РФ приняло постановле
ние, предусматривающее повышение пен
сионного возраста, которое должно было 
начаться во втором десятилетии XXI века.

Источник: ТАСС.
П одробнее об изм ене ни ях п е н с и 

о н н о го  за конод ател ьства  - на нашем 
сайте w w w .a v a n g a rd n e w s .ru .

Эти и другие новости - на нашем сайте: 
www. avangardnews. ru
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♦  Событие

Новую дорогу строят к хуто
ру Назаркину, как его называли 
в недавнем прошлом. Возводят  
объект быстрыми темпами, с 
высоким качеством. Официаль
но проект  назы вает ся т ак: 
"Подъезд от автодороги "Пан- 
филово - Тростянский - Попов" 
к поселку Отделение № 2 совхо
за "AM О".

Очень ждут местные жители но
вую дорогу. Поселок живой: в домах 
есть газ, люди трудолюбивые и ак
тивные: держат подсобное хозяй
ство, работает ТОС. Но бездорожье 
отрезало от мира населенный пункт 
со 160 проживающими. Отсюда в 
школу, располож енную  в центре 
Амовского поселения, отправляют
ся более 10 учеников. В распутицу и 
метели автобус до поселка не доби
рался.

В нынешнем учебном году таких 
трудностей не будет, потому что к 1 
сентября 5 километров 250 метров 
отличного асфальтового покрытия 
подготовят к сдаче в эксплуатацию. 
Стоимость объекта - 115 миллионов 
рублей, ассигнования поступают из 
федерального и регионального бюд
жетов. С большой долей вероятнос
ти задержки с пуском не произой
дет, судя по тому, какие мощные 
силы задействованы в строитель
стве. Работа кипит, дело движется 
без задержек и проволочек, все стро
ительные этапы выполняют синх
ронно - с точным согласованием по 
времени.

Генеральный директор строи
тельной компании "ВолгоДон" А. Ш. 
Асиян и журналисты районной газе
ты первыми прокатились по участ
ку нового пути - впечатление силь
ное, без преувеличения. Поверх
ность асфальта настолько ровная,

♦  Эхо недели

ДОРОГА ВЕДЕТ ВПЕРЕД

что автомашина буквально сколь
зит по темной ленте.

"Русло" новой дороги смещено 
относительно прежнего, разбитого 
вдрызг пути, на 8 -1 4  метров, осно
вание старой насыпи полностью де
монтировано, так как оно сооруже
но из грунта несоответствующей 
фракции, что недопустимо. Все ма

териалы, в том числе и глину на 
платформу под асфальт новой трас
сы, используют строго в соответ
ствии с требованиями норматива. 
В определенных проектом местах 
закладывают водопропускные ком
муникации.

- Сейчас на объекте заняты око
ло 60 человек - все профессионалы 
высокого класса, другим такую ум
ную импортную технику не дове
ришь, - сказал Артур Шамхалович. -

Обучаем людей за счет нашей компа
нии. Что немаловажно, используемые 
машины и оборудование - в соб
ственности предприятия. Здесь мы 
стартовали 12 мая, уже проложено 
1600 метров покрытия шириной 6 
метров. На днях работы пойдут в са
мом хуторе. С каким качеством и с 
какой скоростью ведем работы, кон- 

тролируют в онлайн режиме, это 
~ оговорено в контракте. Трудимся 

с опережением графика. 
gyH | С юных лет Артур Шамхало- 

I  вич занимается дорожным стро
ительством. "ВолгоДон" основан 
в 1997 году, заслужил репутацию 
добросовестного исполнителя. 
Это не единственный в регионе 
объект, которы й возводит СК 
"ВолгоДон". Основное производ
ство компании базируется в Ка
мышине, фирма объединяет бо

лее 100 работников. Руководитель 
посетовал на нехватку кадров: не 
хотят молодые люди работать, хотя 
оплата труда высокая, но и напря
ж енность соответствую щ ая. Ком
форт проживания коллективу стара
ются обеспечить: оснащают вагон
чики душевыми, сплитсистемами, 
организуют питание, договариваясь 
с местными сельхозпроизводителя
ми.

Нам еще доведется увидеть этот

объект полностью  заверш ен
ным, с распланированными обо
чинами, выровненными откоса
ми. А пока что порадуемся за 
тех, кто проживает в поселке. 
Будущее - это не то, куда мы 
идем, а то, что мы создаем. До
роги следует не искать, а стро
ить.

Нить, связавшая поселок с 
большой землей, поменяет судь
бу хутора и его жителей в луч
шую сторону. Да, путь к счастью 
не всегда асфальтовый, но как 
радостно сознавать, что этой 
осенью по главной улице можно 
свободно проехать и легко прой
ти по новым тротуарам, которые 
пролягут параллельно вдоль но
вого покрытия!

Все дороги ведут вперёд, так 
что у поселковцев открывается 
путь в будущее.

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожале
нию, в Амовском поселении  
"дорожная" проблема остает
ся напряженной на 1 отделе
нии. Есть необходимость в 
строительстве дорог и в дру
гих хуторах. Районная власть 
готова взять на себя расходы 
по изготовлению проектных 
экспертиз на строительство  
асфальтового покрытия. И ос
тается в силе призыв к сель
хозпроизводителям поддер
жать инициативу власти. Ког
да в наличии проект - зажига
ется зеленый свет для его ре
ализации.

Есть надежда, что в скором 
времени начнется ремонт до 
роги к хутору Поповскому, ко 
торый обойдется в 16 млн. руб 

Наталья ВЛАДИМИРОВА 
Фото Алексея ХАРЧЕНКО

Есть два суперважных 
события, о которых имею 
честь сказать.

З аверш ились ф ут
больные баталии 21-го 
чемпионата мира. Россия 
в первый раз стала стра- 
ной-хозяйкой мундиаля, 
кроме того, он впервые 
проводился в Восточной 
Европе и на территории 
сразу двух частей света - 

Европы и Азии. Чемпионом во 2-й раз стала 
сборная Франции, обыгравшая в финале сбор
ную Хорватии (4:2). Бронзовый призёр - сбор
ная Бельгии.

А еще одна новость - на этой же странице 
выше. Заметьте, не "взвеш иваю" величину 
мирового и местного эпизодов. Ну какие мо
гут быть сравнения между ними? Спросите 
жителей второго отделения “АМО”, что им бли
же? То-то...

В Хельсинки готовят встречу двух прези
дентов - России и США. На этом фоне в Шта
тах вновь активизирована тема связи главы 
Белого дома с Москвой. Трамп уже был вы
нужден подыгрывать своим злопыхателям,

ПОБЕДА, РОССИЯ! 
VICTOIRE, FRANCE!

стараясь отвести от себя их обвинения, делая недруже
ственные заявления в адрес России, бил в грудь и назы
вал себя "худшим кошмаром Кремля". Новая медийная 
атака на американского лидера призвана предотвратить 
возможные договоренности между Путиным и Трампом и 
заставить главу Белого дома продолжить внешнеполити
ческую линию его предшественника Обамы, который раз
говаривал с Москвой языком угроз и ультиматумов. Пока 
что Дональд поздравил Путина с проведением "одного из 
лучших" ЧМ в истории футбола.

И все же интересно: скатится ли Трамп к примитивно
му языку ультиматумов? Путин подчеркнул важность ди
алога на равенстве.

Политические обозреватели считают, что с большой 
долей вероятности стороны будут обсуждать темы кибер
безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, а 
также восстановление членства Москвы в G7.

Тем временем депутат Рады и глава партии "Батькив- 
щина" Ю. Тимошенко заявила, что Украина должна укре
пить армию и проводить переговоры в Будапештском фор
мате, чтобы вернуть Крым. Ишь чего барыня хочет! По 
зубам ли "кусочек"?

В прошлую пятницу, 13 июля, прошло новолуние и ча
стичное затмение Солнца, сообщили астрономы Московс

кого планетария. Жители Северно
го полушария его не увидели, а рос
сияне смогут наблюдать за появле
нием в небе "кровавой" Луны в ночь 
с 27 на 28 июля. Сойдутся сразу два 
редких астрономических явления: 
затмение Луны и Великое противо
стояние Марса. Уж не эти ли небес
ные явления спровоцировали ли
вень и потоп в Волгограде и Сочи? В 
городе-герое выпала 2-месячная 
норма осадков, ливневая канализа
ция "захлебнулась". Введен режим 
чрезвычайной ситуации. Сообщает
ся, что остановились трамваи. А то, 
как передвигался автотранспорт, 
видела лично: машины кое-где на
крывало под крышу. Рокадную доро
гу у "Волгоград Арены" затопило гря
зевыми потоками от размыва на
сыпного склона.

К вечеру прояснилось - и мы 
смогли проехать по центру. Мнение 
человека, который не видел Волгог
рад года полтора: город заметно по
хорошел. Эти слова привожу для 
тех, кто считает расходы на ЧМ на
прасными. Все, что построено, ос
танется нам. А это немало!

Наталья ЗУБРЕВА.

Восход 
солнца - 
4.16, 
заход - 
20.14.

АНДРЕИ ПАПИВА
Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его имени-1 

нам на полях наливаются озимые культуры. "Озимые в наливах дошли”, - 1 
замечали люди. Также почитали овес, о котором уважительно говорили: 1 
"Батюшка овес до половины урос". Зато гречиха только-только начинала | 
всходить. "Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет", - шутили крестьяне. I 
Если в этот день шел дождь, его называли "андреевским". По погоде 1 
судили: "Каков Андрей Налива - таков и Калинник (11 августа)". Если же F 
на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало ран- 
нюю осень._____________

ИМЕНИНЫ:
Александра. Алексей. 

Анастасия, Андрей, 
Богдан. Георгий, 

Д м и т р и й , Ефим. Мария, 
Марк, Марфа, Михаил, 
Николай, Ольга, Савва, 

Татьяна, Федор.

ЦИТАТА

1
Лю ди грядущ его поколения  I 
будут знать многое, неизвест -1  
нов нам, и многое останется не- в 
извест ны м для тех, кто будет  1 
жить, когда изгладит ся всякая I  
память о нас. Мир не стоит ло- 
маного гроша, если в нем когда- 
нибудь не останется ничего не
понят ного.

________Луций Анней СЕНЕКА.

ЩНЬВЖТОРГМ:
1579 • Я в л ени е иконы  

|П р е с в я то й  Б огоро ди цы  в 
а Казани ; 1918 - В Екатеринбур

ге расстреляны  последний  
1 российский император Нико

лай II и члены его семьи.

http://www.avangardnews.ru







