
Кто защитит от некачественной 
продукции или услуг? Куда обра-
щаться за поддержкой? Что делать, 
если ваши права нарушили? На все 
эти вопросы может ответить Надеж-
да Николаевна Никифорова, заме-
ститель начальника отдела эконо-
мики и управления муниципальным 
имуществом администрации Алек-
сеевского муниципального района. 

Хрупкая и нежная женщина яв-
ляется связующим звеном между 
предпринимателями и недовольными 
потребителями. Внимательно выслу-
шает, разберется в проблеме, поможет 
грамотно оформить претензию о не-
соответствии качества продукта или 
услуги и обязательно успокоит любого, 
кто попал в неприятную ситуацию.

Сама же Надежда Николаевна 
рассказывает, что серьезных проблем 
не возникает. Всегда можно урегули-
ровать любой вопрос, просто нужно 
найти правильный подход к человеку. 
Да и к тому же жалоб поступает все 
меньше и меньше. С каждым годом 
население становится более право 
сознательным и ответственным за 
свои деяния.

- В настоящий момент самое 
сложное это не общение с посетите-
лями, - признается Надежда Николаевна. 
- Трудно разобраться со всеми отче-
тами и программами, которые по-
стоянно изменяются. К тому же сей-
час очень часто внедряются новые 
технологии, поэтому непрерывно нуж-
но учиться, чтобы хорошо выполнять 
свою работу.

Но и с этим Надежда Николаев-
на блестяще справляется. Хотя она 
скромно утверждает, что ей очень по-
могают коллеги по работе, разгадка 

скроется в другом. Женщина занимает-
ся любимым делом, поэтому все так 
слаженно получается.

- Еще в юности меня привлекала 
работа экономиста, поэтому я окончи-
ла Волгоградский кооперативный ин-
ститут (филиал Московского Россий-
ского университета кооперации) по 
специальности экономист-менеджер, 
- рассказывает Надежда Николаев-
на. – Так что можно сказать, что ра-
ботаю я в выбранной сфере. Цифры, 
статистика – это то, к чему лежит мое 
сердце.

После учебы наша героиня вер-
нулась в станицу Алексеевскую, по-
тому что в другом месте даже не 
представляет свою жизнь. Здесь она 
нашла не только интересную работу, 
но и обзавелась семьей: любящим 

мужем, Александром Владимирови-
чем Никифоровым, который всегда 
поможет разобраться с трудностями, 
и, как признается сама героиня, яв-
ляется главной поддержкой и опорой 
для нее во всем, и умницей дочерью 
Сонечкой, которая в этом году стала 
первоклассницей. 

Героиней нашего номера Надеж-
да Николаевна Никифорова  стала 
не случайно,  ведь сегодня Всемир-
ный день качества, а ее профессия 
неразрывно связана с контролем 
предпринимательской деятельности. 
В России этот праздник пока не по-
лучил должного признания, но стоит 
поздравить всех, кто так или иначе с 
ним связан. 

Зоя ПРИГОДА.
Фото автора.

Народный календарь
Заход 17:36

www.rp5.ru
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ПОГОДА 
ПЯТНИЦА, 9 ноября: 
температура 0... +5, 

давление 761 мм,  ветер С-З, 
1-2 м/сек. 
СУББОТА, 10 ноября: темп. 
-3...+2, давление 769 мм, 
ветер В, 3-6 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Р а с т у щ и й 
серп, в пол-
ночь будет ос-
вещено  2%.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 08:13
НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ

 (www.prihoper34.ru):

• Одним  абзацем

• Волгоградские дорожники с ноября 
перешли в «зимний» режим.

• Телепередач с субтитрами станет 
больше.

• 20 бесплатных телеканалов - в каждом 
телевизоре Волгоградской области.

• Подписка - 2019: время еще есть!

8 ноября - Дмитриев день.
«До Дмитра девка хитра, а 

после Дмитра не будет такова», 
— говорили в народе, подразуме-
вая, что девушки после этого дня 
начнут выходить замуж. 

• Каждый год случайно сажаются 
миллионы деревьев благодаря тому, 
что белки забывают, где они зарыли 
свои орехи.

• Шансы того, что родитесь именно 
ВЫ, составляют 1 на 40 миллионов.

Все начинается 
с семьи

В Волгоградской области стар-
товала крупномасштабная акция 
«Все начинается с семьи». Она 
продлится с 1 по 30 ноября. Целью 
месячника является привлечение  
внимания общественности  к  со-
хранению семейных ценностей и 
традиций, укреплению института 
семьи в регионе, пропаганде ответ-
ственного родительства.  А главное, 
месячник   объединит усилия заин-
тересованных структур и ведомств 
всех уровней – центров соцзащиты 
населения, учреждений здравоох-
ранения, культуры,  средств мас-
совой информации, направленных 
на повышение рождаемости, про-
филактику и снижение количества 
абортов. Соответствующие меро-
приятия в рамках месячника прой-
дут и в Алексеевском районе.

Вознаграждение 
за сдачу оружия

Комитет по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской 
области напоминает жителям ре-
гиона, что в соответствии с поста-
новлением губернатора области 
они могут получить вознаграждение 
за добровольно сданное оружие, 
патроны, боеприпасы. Также выпла-
ты производятся за предоставление 
достоверной информации об их не-
законном хранении на постоянной 
основе. Особое внимание следует 
обратить организациям, занимаю-
щимся строительно-монтажными 
работами. Они могут в ходе земля-
ных работ обнаружить боеприпасы, 
взрывчатые вещества, взрывные 
устройства и средства взрывания. 
За это также предусмотрено возна-
граждение.

Соблюдайте 
правила

ГИБДД ОМВД по Алексеевскому 
району сообщает, что в воскресенье, 
четвертого ноября, в темное время 
суток на территории нашего района 
произошло ДТП – наезд на пешехо-
да, в результате которого пешеход 
получил травмы. Осень - это опас-
ное время года, обочина сливается с 
проезжей частью. Кроме того, многие 
пешеходы носят темную верхнюю 
одежду, тем самым рискуют попасть 
в ДТП. В связи с этим сотрудники 
госавтоинспекции предупреждают 
участников дорожного движения о 
соблюдении ПДД. Пешеходы вне на-
селенных пунктов обязаны носить 
светоотражающие накидки или иметь 
на одежде светоотражающие эле-
менты. Также это касается и велоси-
педистов, так как погодные условия 
позволяют управлять велотранспор-
том. При движении в темное время 
суток их велосипеды должны быть 
оборудованы светоотражающими 
катафотами, спереди - белого цвета, 
сзади – красного. 

Анастасия ЮШКИНА.

Знаете ли вы, что...

16+

1895 г. - физик Вильгельм Рент-
ген открыл «рентгеновские лучи».

1943 г. - в СССР учрежден военный 
орден Победы и орден Славы 
трех степеней.

1961 г. - вышел первый выпуск 
программы КВН.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Уже несколько лет Надежда Николаевна Никифорова заботится 
о соблюдении потребительских прав жителей Алексеевского района

Все по ГОСТу: прекрасный 
пол на страже качества

ЦУМ должен стать 
современным 

объектом
Губернатор Волгоградской 

области Андрей Бочаров провел 
выездное совещание на площад-
ке здания Центрального универ-
мага, в ходе которого совместно 
с профильными структурами и 
представителями музейного со-
общества были рассмотрены пла-
ны дальнейшего использования 
исторического здания.

 Глава региона подчеркнул, что 
необходимо совместить историче-
ское назначение этого здания и бу-
дущее развитие всей центральной 
части Волгограда. По итогам рабоче-
го совещания отмечено, что здание 
должно остаться в госсобственности, 
а его назначение будет определено 
по результатам дискуссий, обсужде-
ний с профессиональным сообще-
ством и жителями Волгограда.

Сегодня здание, которое являет-
ся объектом культурного наследия 
федерального значения, нуждается 
в серьезном обновлении. В настоя-
щее время объект возвращен в соб-
ственность Волгоградской области, 
завершены все судебные тяжбы 
по незаконным пристройкам вокруг 
здания. В помещении универмага 
требуется выполнение работ по ре-
монту и реставрации, которые будет 
возможно начать после комплекс-
ного обследования здания, а также 
принятия решения по его дальней-
шему назначению.

«Мы будем очень внимательно 
изучать предложения по использова-
нию ЦУМа, которые поступают в наш 
адрес, — подчеркнул Андрей Бочаров. 
— Уже сейчас понятно, что здесь дол-
жен находиться комплекс, который бу-
дет подчеркивать историческую и куль-
турную индивидуальность Волгограда 
и Волгоградской области».

Сегодня ЦУМ входит в число 
объектов, которые пришли в упа-
док, он находится почти в таком 
же состоянии, как Дворец спорта 
или волгоградский ДЮЦ до рекон-
струкции в 2014 году. Историческое 
здание универмага станет еще одним 
объектом, который необходимо воз-
родить и вернуть людям. Губернатор 
сделал акцент на том, что вопрос о 
восстановлении должен решаться 
комплексно, чтобы объект соот-
ветствовал общей концепции раз-
вития центра Волгограда. Сейчас 
в центральной, исторической части 
города восстанавливается набереж-
ная, строится храм, обновляется 
краеведческий музей, готовится к 
реконструкции бывший кинотеатр 
«Победа», в котором разместится 
театр кукол, ведется благоустрой-
ство поймы реки Царица.

ЦУМ должен стать современным 
объектом, сохранить свой облик и на-
поминать о своей исторической роли.  
В подвале универмага, где был пле-
нен фельдмаршал Паулюс, сегодня 
расположен музей «Память» — гла-
ва региона подчеркнул, что вход в 
музей должен быть общедоступным 
для жителей и гостей региона.  

volgograd.ru

• День в календаре

В Москве подвели итоги кон-
курса президентских грантов сре-
ди НКО. Волгоградская область 
заняла третье место в России по-
сле столицы и Санкт-Петербурга 
по количеству проектов-победи-
телей. Первое место у региона по 
числу общественных инициатив из 
малых городов и сельской местно-
сти. В числе последних и предста-
вители Алексеевского района - ТОС 
«Алексеевское-2».

Как сообщает информагенство 
РИАЦ, в конкурсе смогли победить 
66 проектов из Волгоградской обла-
сти, а всего по итогам двух конкурсов, 
проведенных в этом году, в лидерах 
оказались 120 инициатив волгоград-
ских НКО. Больше только у Москвы – 
269 (465) и у Санкт-Петербурга – 109 
(191). На реализацию своих проектов 

НКО из Волгоградской области полу-
чат в этом году 128 млн рублей. 

Такой объем государственной под-
держки говорит об особом отношении 
федерального центра и Президента 
России к Волгоградской области. Бла-
годаря системной работе с москов-
скими коллегами регион в последние 
годы получает колоссальные средства 
из федеральной казны на реализацию 
масштабных социальных и экономи-
ческих проектов.  Волгоградские НКО 
являются одними из самых активных в 
стране участников грантового состяза-
ния. Они побили собственный рекорд, 
заявив на второй конкурс 440 проек-
тов. В первом конкурсе этого года не-
коммерческие организации региона 
подали 404 заявки. Важно отметить, 
что в числе заявившихся на конкурс 
66 проектов, представленных НКО из 

малых городов и сельской местности 
Волгоградской области. По этому по-
казателю регион стал лидером среди 
субъектов РФ. 

Наш ТОС «Алексеевское-2» во-
шло в число победителей прези-
дентских грантов с  проектом «Тропа 
здоровья: от активного движения – к 
здоровому долголетию». Как поясни-
ли в администрации Алексеевского 
сельского поселения, в рамках данно-
го проекта в новом парке «Зеленый», 
что заложен недавно на окраине 
ст.Алексеевской, будет оборудова-
на пешеходная спортивная дорожка 
«Тропа здоровья», вдоль которой появят-
ся восемь тренировочных станций со 
спортивным оборудованием, скамей-
ками и урнами.

Наталия ГОЛУБЕВА.

«Тропа здоровья» привела к победе
• Знай наших!

Алексеевцы вошли в число победителей 
конкурса президентских грантов

• Вести региона

Отдел экономики и управления муниципальным имуществом 
администрации Алексеевского муниципального района. 

Наша героиня - вторая слева.
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Мы привыкли считать главным 
детским праздником 1 июня, воз-
никший по рекомендации ООН в 
1954. Но есть еще один день – 20 
ноября. В этот день Ассамблея 
ООН приняла в 1959 году Деклара-
цию прав ребенка, а в 1989 году — 
Конвенцию о правах ребенка. И это 
событие у нас в стране празднует-
ся как Всероссийский день право-
вой помощи детям. 

Правительственной комиссией 
координация действий по проведению 
Дня правовой помощи поручена Мини-
стерству юстиции и территориальным 
органам на местах. К работе еже-
годно бывают привлечены ассоциа-
ция юристов, благотворительные и 
некоммерческие организации, при-
званные обеспечить бесплатное про-
свещение и консультирование детей-
сирот и семей в тяжелой жизненной 
ситуации. Пункты юридической по-
мощи и телефон «Горячая линия» 
создаются по целому ряду вопросов: 
защита интересов детей, оставшихся 
без родителей; оказание содействия 
в усыновлении или принятии детей 
на воспитание в семью; консуль-
тация семей, попавших в трудные 
жизненные обстоятельства; помощь 
детям-инвалидам и их законным 
представителям. 

Регионы формируют собственный 
план Дня правовой помощи детям с 
привлечением государственных и му-
ниципальных учреждений. Так, в Вол-
гоградской области в рамках празд-
нования данного Дня предусмотрена 
реализация следующих мероприятий:

- проведение приема несовер-
шеннолетних и их родителей (закон-
ных представителей) во всех отделах 
опеки и попечительства;

- проведение выездных приемов 
в детских домах, школах-интернатах 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для кон-
сультирования о правах и обязанно-
стях несовершеннолетних;

- организация правового просве-
щения несовершеннолетних детей 
и их родителей через тематические 
культурно-массовые мероприятия 
с привлечением общественности, 
учащихся школ и молодежи на базе 
библиотек и культурно-досуговых 
центров.

В Алексеевском районе 20 ноября 
также пройдет ряд мероприятий, приуро-
ченных ко Дню правовой помощи де-
тям, в которых будут задействованы 
отдел образования администрации 
Алексеевского муниципального райо-
на и образовательные учреждения 
станиц и хуторов района, МБУ «Мо-
лодежный центр» и районная библио-
тека, Алексеевский районный суд и 
ГКУ ЦСЗН по Алексеевскому району. 
С подробной информацией о ме-
роприятиях можно ознакомиться на 
сайте администрации Алексеевского 
муниципального района.

С.А.БОРМАТЕНКО, 
ответственный секретарь 

комиссии 
по делам несовершеннолетних

 и защите их прав Алексеевского
 муниципального района.

День 
правовой 
помощи 
детям

• Профилактика

В Трехложинском поселении 
стало доброй традицией отме-
чать День х.Трехложинского и 
х.Арепьева 4 ноября - в день еди-
нения всего русского народа. Для 
жителей этих хуторов День народ-
ного единства - родной и близкий 
сердцу праздник, когда они на деле 
могут почувствовать родство душ  
и ощутить гордость за свою малую 
родину, а еще стать ближе друг к 
другу и повеселиться на большом 
торжестве.

В этом году свой День хутора 
трехложинцы начали с большого и 
знакового события в их жизни - от-
крытия спорткомплекса под открытым 
небом с красивым названием «Энер-
гия». Право перерезать символичную 
красную ленточку было предоставле-
но заместителю главы Алексеевского 
муниципального района А.С.Рябову 
и главе Трехложинского сельского 
поселения В.Ю.Смирнову. Местные 
спортсмены, малыши и представители 
здорового образа жизни подготовили 
целую программу открытия спортив-
ного объекта. Задорный настрой их 

выступления задал радостный тон 
всего праздника.

Торжественная часть и концерт-
ная программа празднования Дня 
хутора прошли в Трехложинском 
доме культуры, где в зрительном зале 
яблоку негде было упасть. На хутор-
ской праздник пришли все - от мала 
до велика.

- За последние годы в Трехло-
жинском поселении очень многое из-

менилось, интенсивно развивается 
благоустройство населенного пункта, 
- обращаясь с приветственной речью 
к собравшимся, отметил замести-
тель главы района Артем Сергеевич 
Рябов. - И все эти положительные 
изменения происходят при помощи 
жителей поселения. Благодаря вашей 
безграничной любви к своей малой 
родине расцветает и хорошеет эта 
территория, вы вкладываете частицу 
своей души в родной хутор. Ваш труд 
на благо родного края заслуживает 
большой благодарности. Примите 
слова поздравлений с вашим празд-
ником от главы Алексеевского райо-
на Игоря Михайловича Свинухова и 
от меня лично, и позвольте вручить 
Почетные грамоты и Благодарности 
главы района наиболее отличившим-
ся из вас.

Заслуженные награды из рук пред-
ставителя районной администрации 
получили А.Ф.Фролов, А.С.Колядко, 
И.В.Иванова и Р.Х.Халилов, которые 
внесли значительный вклад в благо-
устройство родного хутора.

Свои слова поздравления и бла-
годарности жителям произнес глава 

Трехложинского поселения Вадим 
Юрьевич Смирнов, который также 
указывал на то, что гордостью и укра-
шением поселения являются люди, 
умеющие хорошо работать и заслу-
живающие только добрых слов. Свою 
речь глава поселения подкрепил на-
граждением многих трехложинцев 
Почетными грамотами и ценными по-
дарками. На сцену за заслуженными 
наградами выходили представители 
местной школы и ФАП, соцработники 
и труженики села, поселковой адми-
нистрации и других учреждений.

Всех гостей праздника очень по-
радовал концерт, подготовленный 
силами местных культработников и 
участников художественной само-
деятельности. Задушевные песни и 
зажигательные танцы, народные ком-
позиции и трогательные сценки - все 
это сыпалось как из рога изобилия. Но 
особенно тепло и радушно зрители 
принимали самых юных участников 
концертной программы - малыши из 
ансамблей «Забава» и «Непоседы» 
были в этот день просто в ударе.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

В лучшее верится, и оно обязательно будет
• Традиции

В День народного единства трехложинцы по-семейному тепло и дружно 
отметили именины своего хутора

Он пройдет 
по всей России 

традиционно 20 ноября

По результатам регионального 
конкурса в 2018 году Трехложин-
ское сельское поселение получило 
три миллиона рублей грантовых 
средств на реализацию проекта 
строительства спортивного ком-
плекса «Энергия». Возведение 
спорткомплекса также софинанси-
ровалось из районного бюджета. 
Благодаря объединению усилий 
региона, муниципалитета и посел-
ковой администрации трехложин-
цы получили замечательный объект, 
который будет способствовать 
возрождению их малой родины. 

В прошлом году главой Алек-
сеевского муниципального района 
было принято решение, каждому об-
ладателю трехмиллионного гранта на 
благоустройство центральной усадь-
бы выделять из районного бюджета 
дополнительно по 250 тысяч рублей. 
Но и на этом участие муниципали-
тета не ограничивается. Так, Трех-
ложинскому поселению в этом году 
на благоустройство прилегающей к 
спорткомплексу территории было вы-
делено еще 110 тысяч рублей. Сред-
ства гранта и дополнительное фи-
нансирование из районного бюджета 
дали весомый результат.

 В центре х.Трехложинского соз-
дан по сути новый парк. На террито-
рии за Домом культуры к уже уста-
новленной ранее детской площадке 
добавилось обширное благоустроен-
ное пространство для занятий спор-
том, комфортного отдыха, прогулок с 
детьми и общения местных жителей. 
Наполнению новой зоны благоустрой-
ства было уделено особое внимание. 
И полученный результат радует не 
только своим функционалом, но и 
красивым и продуманным оформле-
нием.

- Отличительной особенностью 

проекта стал тот факт, что упор был 
сделан на активный отдых и поддерж-
ку здорового образа жизни, - расска-
зал глава Трехложинского поселения 
Вадим Юрьевич Смирнов. – Весь 
парк разбит на пять зон, и только одна 
из них - центральная – предназначена 
для тихого отдыха, остальные четыре 
– это спортивные площадки: для за-
нятий воркаутом, уличные тренаже-
ры, баскетбольная площадка и хок-
кейная коробка. 

Как пояснил глава поселения, 
вся территория спортивного комплек-
са «Энергия» занимает площадь 51 
метр в длину и 40 метров в ширину. 
Современная площадка для воркау-
та оснащена базовыми комплексами 
для занятий данным видом спорта. 
Во второй зоне установлено 11 улич-
ных тренажеров, на которых можно 
проработать все группы мышц. Бли-
же к Дому культуры расположилась 
баскетбольная площадка с асфаль-
товым покрытием и специальным 
ограждением, а с противоположной 
от центрального входа в парк стороны 
установлена многофункциональная 
хоккейная площадка. Зимой на ней 
можно будет кататься на коньках, а 

летом играть в минифутбол или пляж-
ный волейбол. Немаловажным плю-
сом всего спорткомплекса «Энергия» 
является тот факт, что здесь работает 
бесплатный вай-фай.

- На всей территории спортком-
плекса смонтировано современное 
освещение, - уточнил Вадим Юрье-
вич. – В основном это парковые фо-
нари. Но хоккейная коробка осве-
щена по максимуму – по периметру 
установлены пятиметровые мачты, на 
каждой из которых по четыре источни-
ка света. Так что в хоккей можно бу-
дет играть и ночью, будет светло как 
днем. Наш спорткомплекс под откры-
тым небом в любое время суток, кру-
глый год будет доступен каждому, кто 
стремится к здоровому образу жизни.

Отдельного внимания заслужи-
вает и зона тихого отдыха. Попасть 
в нее можно, пройдя по небольшому 
мосту над искусственным сухим ру-
чьем, что расположился перед боль-
шой аркой центрального входа в парк. 
По периметру зоны отдыха установле-
ны скамейки, одна из которых имеет 
необычную форму и собственное имя 
– Лавка примирения. По периметру 
зоны высажены молоденькие сосен-

ки. Когда они подрастут, то сделают 
отдых здесь еще более приятным и 
уютным.

- Поработать над обустройством 
«Энергии» пришлось, конечно, ка-
питально. Здесь раньше был склон, 
который пришлось выравнивать. Так 
что земляных работ, да и других тоже, 
произведено немерено, - отметил 
глава Трехложинского поселения. – 
Огромную помощь с техникой оказало 
хозяйство ООО «Елень» под руковод-
ством Алексея Федоровича Фролова. 
Свою лепту в строительство новой 
благоустроенной зоны внесли и жите-
ли хутора, особенно В.Я.Шуличенко 
и И.В.Батраков. Благодарю всех, кто 
принимал участие в строительстве 
нашей «Энергии».

Работы по благоустройству трех-
ложинского спортивного комплекса 
под открытым небом будут продолже-
ны и далее. Из больших дел - необ-
ходимо облагородить склон за хоккей-
ной площадкой. Геополотно и щебень 
для этого уже закуплены, осталось 
дождаться благоприятных погодных 
условий.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

«ЭНЕРГИЯ» ПОМОЖЕТ ВОЗРОЖДЕНИЮ
• Благоустройство

В Трехложинском поселении реализовали грантовский проект 
по благоустройству центральной усадьбы

Выступает ансамбль «Забава».

Зам.главы района А.С.Рябов
 и директор ООО «Елень» А.Ф.Фролов.

Директор ООО «Садко» А.Ф.Зоткин 
награждает А.В.Латыш.
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Вопросы использования ме-
ханизмов государственной под-
держки для обновления сель-
скохозяйственной техники были  
рассмотрены в рамках деловой 
программы 32-й Всероссийской 
специализированной выставки 
«ВолгоградАГРО».

Традиционная площадка для 
делового общения в этом году 
объединила свыше 600 сельхоз-
товаропроизводителей и более 40 
компаний из Волгоградской, Во-
ронежской, Белгородской, Ростов-
ской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев, города 
Москвы. Основная экспозиция 
выставки представлена сельско-
хозяйственной техникой ведущих 
компаний страны и региона. У по-
сетителей есть возможность не 
только ознакомиться с новинками, 
но и получить консультации по сер-
висному обслуживанию, приобре-
тению запасных частей.

Заместитель губернатора — 
председатель комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области 
В.В. Иванов отметил, что обеспе-
ченность хозяйств современной 
техникой является одним из ключе-
вых факторов развития сельского 
хозяйства, позволяет эффективно 
выполнять задачи, которые ставит 
руководство страны и региона.

«От состояния машинно-трак-
торного парка, его соответствия 
актуальным задачам напрямую 
зависят показатели производства. 
За последние годы мы значитель-
но усилили работу по этому на-
правлению — в регионе действуют 
программы государственной под-

держки обновления техники, и эти 
возможности необходимо исполь-
зовать», — подчеркнул В.В. Иванов.

Напомним,  сельхозтоваро-
производители области могут 
приобрести технику со скидкой 
25%, а благодаря подписанному 
ранее соглашению между регио-
ном и машиностроительной ком-
панией «Ростсельмаш» скидка на 
их продукцию увеличится еще на 
5%. Кроме того, аграриям доступ-
ны льготные кредиты.

Отметим, что обновление парка 
ведется в основном за счет приоб-
ретения высокопроизводительных 
энергонасыщенных машин. За по-
следние годы удалось существенно 
увеличить долю техники, имеющей 
сроки эксплуатации менее 10 лет: 
по тракторам с 35% в 2014 году до 
44% в 2018 году; по зерноубороч-
ным комбайнам — с 51% до 62%.

В целом с 2014 по 2017 годы 
хозяйствами области приобретено 
более восьми тысяч единиц сель-
скохозяйственной техники на об-
щую сумму около 20 миллиардов 
рублей, из них свыше 2,5 тысячи 
единиц — с господдержкой. Общая 
сумма субсидии составила 1,8 мил-
лиарда рублей, при этом львиная 
доля пришлась на 2017 год — сель-
хозтоваропроизводители сэкономи-
ли более 940 миллионов рублей.

В 2018 году планируется приоб-
рести около двух тысяч единиц. На 
сегодняшний день 1,5 тысячи уже 
закуплено, при этом 800 сельхозма-
шин — на льготных условиях. 

Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области.

Обновлению сельхозтехники 
в хозяйствах Волгоградской 

области способствует 
господдержка

• Вести АПК

Независимо от времени и погоды...
• Дела сезонные

Федеральный закон от 28 дека-
бря 2013 г. № 426-ФЗ “О специальной 
оценке условий труда” вступил в силу 
с 1 января 2014 г., за исключением ста-
тьи 18 настоящего Федерального за-
кона, который вступил в силу с 1 янва-
ря 2016 г. В документе устанавливается, 
что специальная оценка условий труда 
(СОУТ) - это комплекс мероприятий по 
выявлению потенциально вредных 
(опасных) факторов производствен-
ной среды и трудового процесса. 
Проведение специальной оценки ус-
ловий труда является обязательным 
для работодателей. 

Она призвана заменить прежние 
процедуры - аттестацию рабочих мест 
и государственную экспертизу условий 
труда, предполагает переход от “спи-
сочного” подхода к предоставлению 
гарантий и компенсаций работникам 
вредных и опасных производств к 
учету фактического воздействия на 
организм сотрудника вредных и (или) 
опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса. Специаль-
ная оценка условий труда предусма-
тривает однократное исследование 
работодателем рабочего места. 

Результаты СОУТ могут применяться, 
в том числе, для реализации мероприятий 
по приведению условий труда в соответ-
ствие с государственными нормативными 
требованиями; информирования работ-
ников об условиях труда на рабочих ме-
стах, обеспечения работников средства-
ми защиты, установления работникам 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
гарантий и компенсаций; дополнительно-
го тарифа страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ с учетом класса (подкласса) 
условий труда на рабочем месте; расчета 
скидок (надбавок) к страховому тарифу на 
обязательное соцстрахование от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; рассмотрения 
вопросов и разногласий работников и ра-
ботодателей, связанных с обеспечением 
безопасных условий труда. 

СОУТ проводится не реже одного 
раза в пять лет на рабочих местах ра-
ботодателя в соответствии с методикой 

проведения специальной оценки усло-
вий труда, утверждаемой Минтрудом 
России, с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

Условия труда по степени вредности 
и опасности подразделены на 4 класса: 
оптимальные, допустимые, вредные и 
опасные. Вредные, к тому же, подраз-
делены на 4 подкласса. Предусмотрена 
возможность снизить класс (подкласс) 
условий труда в случае применения ра-
ботниками эффективных СИЗ, а также в 
отношении рабочих мест в соответствии 
с отраслевыми особенностями. 

Закон определяет этапы проведе-
ния специальной оценки условий тру-
да, права и обязанности работодателя, 
работника и осуществляющей оценку 
организации, требования к последней. 

В частности, работник вправе: 
1) присутствовать при проведении 

специальной оценки условий труда на 
его рабочем месте; 

2) обращаться к работодателю, его 
представителю, организации, проводя-
щей специальную оценку условий труда, 
за получением разъяснений по вопросам 
проведения специальной оценки усло-
вий труда на его рабочем месте; 

3) обжаловать результаты прове-
дения специальной оценки условий 
труда на его рабочем месте. 

Также работник обязан ознакомиться с 
результатами проведенной на его рабочем 
месте специальной оценки условий труда. 

Идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов не осуществляется 
в отношении рабочих мест работников, 
профессии, должности, специально-
сти которых включены в списки соот-
ветствующих работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей 
и учреждений (организаций), с учетом 
которых осуществляется досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости. 

В отношении рабочих мест, на кото-
рых не выявлены потенциально вред-
ные и (или) опасные факторы, предус-
мотрено декларирование соответствия 
условий труда государственным норма-

тивным требованиям. Условия труда на 
таких рабочих местах признаются до-
пустимыми. Декларация действительна 
в течение 5 лет и автоматически прод-
левается еще на столько же, при отсут-
ствии несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. 

В случае декларирования работода-
тель освобожден от необходимости про-
водить дорогостоящие процедуры по ис-
следованию и измерению потенциально 
вредных и опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса. 

Для оптимизации расходов на спе-
циальную оценку условий труда закон 
предусматривает возможность учитывать 
результаты исследований и измерений, 
полученных испытательной лабораторией 
(центром) работодателя в ходе проведе-
ния производственного контроля. 

В законе приведен перечень подле-
жащих измерению факторов производ-
ственной среды и трудового процесса. Он 
сформирован с учетом правопримени-
тельной практики и согласуется с россий-
скими и международными стандартами. 

Расширена степень участия профсою-
зов в проведении оценки условий труда. 

Предусмотрено формирование 
федеральной государственной инфор-
мационной системы учета результатов 
специальной оценки условий труда. 

ВАЖНО! В соответствии с ч.4 ст. 
27 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ “О специальной оцен-
ке условий труда” в случае, если до дня 
вступления в силу настоящего Феде-
рального закона в отношении рабочих 
мест была проведена аттестация рабо-
чих мест по условиям труда, специаль-
ная оценка условий труда в отношении 
таких рабочих мест может не проводить-
ся в течение пяти лет со дня заверше-
ния данной аттестации, за исключением 
случаев возникновения обстоятельств, 
указанных в части 1 статьи 17 настоя-
щего Федерального закона. 

Л.В.ШЕВЧЕНКО-АППАЗОВА, 
специалист отдела по сельскому 

хозяйству и землепользованию 
администрации Алексеевского 

муниципального района.

Однократное исследование рабочего места

Кипит работа на зернотоку хозяйства ООО «Дальний»

В АО «Россельхозбанк» со-
стоялось совещание руковод-
ства правления банка с делега-
цией Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России по вопросам льготного 
кредитования фермеров.

Со стороны Россельхозбанка в 
совещании приняли участие: Пред-
седатель Правления Борис Листов, 
Первый Заместитель Председате-
ля Ирина Жачкина, Заместитель 
Председателя Ольга Суворова, 
Директор Департамента малого и 
среднего бизнеса Татьяна Пантель-
кина и Советник Председателя Еле-
на Лесина.

В составе делегации АККОР: 
Президент Владимир Плотников, 
Председатель Совета Вячеслав 
Телегин, Исполнительный директор 
Татьяна Агапова, вице-президент 
Ольга Башмачникова и руководи-
тель организационного отдела Ок-
сана Автономова.

Сегодня такая форма госу-
дарственной поддержки малого 
агробизнеса, как льготное кредито-
вание, одна из самых востребован-
ных. Ее отработка – важное звено в 
решении задачи создания системы 
поддержки фермеров, поставлен-
ной Президентом В.В.Путиным.

«Фермер идет в банк за креди-
том. Ему выдают большой список 
документов. Он приносит, банк за-
прашивает дополнительную ин-
формацию. Проходит много време-

ни, список требуемых документов 
все пополняется, в итоге фермер 
получает отказ», - рассказывает 
Владимир Плотников. – «Необхо-
димо сделать все возможное, что-
бы максимально упростить этот 
механизм».

Ассоциация заинтересова-
на, чтобы крестьяне получали 
все больше кредитов в родном 
для многих крестьянском банке. 
Россельхозбанк, в свою очередь, 
заинтересован в увеличении ко-
личества заемщиков. «Есть со-
вместное желание работать над 
решением этой проблемы, и уве-
рен, мы сделаем все возможное 
для расширения доступа к получе-
нию кредитов фермерами. АККОР 
настроена на продолжение на-
шего доброго сотрудничества с 
РСХБ», отметил В.Плотников.

 По словам Бориса Листова, 
РСХБ рассчитывает на помощь 
АККОР в доведении кредитов до 
тех фермеров, до которых банк 
не может дотянуться по тем или 
иным причинам. Председатель 
Правления заверил, что банк про-
работает дополнительные льгот-
ные кредитные предложения для 
фермеров-членов АККОР с учетом 
предложений АККОР по упроще-
нию процедуры получения кре-
дитов, существенному снижению 
сроков рассмотрения заявки и 
предоставлению закрытого переч-
ня документов.

Оксана АВТОНОМОВА.

Льготные кредиты 
для фермеров 

должны стать доступнее

Если у хлеборобов, убираю-
щих урожай, есть какой-то пере-
рыв, связанный с осадками или 
тем, чтобы дождаться спелости 
той или иной культуры, то на токах 
сельхозпредприятий всегда кипит 
работа, независимо от времени и 
погоды. Не знают покоя и отдыха 
и работники зернотока ООО «Даль-
ний». Сюда с начала жатвы посту-
пило немало зерна нового урожая.

-  Во время уборочной страды мы 
работаем с раннего утра и дотемна, и 
так каждый день, - начал нашу беседу 
заведующий зернотоком хозяйства Ни-
колай Иванович Астахов. – Что ни гово-
ри,  в слаженном уборочном конвейере 
задействованы все, и мы в том числе,  
а потому расслабляться не приходится. 

Все профессии нужны, все про-
фессии важны... Это нехитрое вы-
ражение как нельзя лучше харак-
теризует коллектив зернотока ООО 
«Дальний». Первым приходит и по-
следним уходит с тока заведующий  
Н.И.Астахов. В этой должности он 
трудится уже 18 лет. Все это время  на 
нем лежит большая ответственность. 
Ведь нужно следить, чтобы работа 
зернотока была бесперебойной.

В подчинении у Н.И.Астахова тру-
дятся люди, отлично знающие свое 
дело. За четкой и бесперебойной 

работой  зерноочистительных ма-
шин следят  машинисты  Е.В.Зоткин 
и А.А.Николаев. В этом деле они за-
няты не один год, и потому не только 
хорошо знают свои обязанности, но и 
прекрасно справляются с ними. 

Подготовкой семян к севу, а 
именно их протравкой, занимается 
С.В.Тимашов. Но это не одна обязан-
ность, которая лежит на труженике. 
Также он работает машинистом зер-
ноочистительной машины и слесарем. 

Очень важен и нужен труд водителей 
М.А.Черкесова и Р.Ю.Иванова. Они успе-
вают справляться с перевозкой всего по-
ступающего сюда зерна.  Стоит отметить, 
что Р.Ю.Иванов находится на заслужен-
ном отдыхе, и, несмотря на это, продол-
жает трудиться в хозяйстве каждый сезон. 
Большую работу выполняет водитель 
погрузчика М.П.Колядин - отвечает за  по-
грузку и буртовку зерна. Стоит также отме-
тить, что трудится он на новом погрузчике, 
который недавно приобрели в хозяйстве.

Бесперебойную работу сушильной 
установки обеспечивают операторы 
Н.В.Карасев и И.В.Трофимов. Загруз-
ка зерна, проверка его влажности и по-
следующая выгрузка – все это входит 
в их обязанности. Надо сказать, что 
они отлично со всем справляются. 

Все машины и установки работают 
на электричестве, и на зернотоку ни-

как не обойтись без А.И.Торопыгина. 
Он работает в хозяйстве главным 
энергетиком и на его плечах лежит 
обслуживание всего энергетического 
комплекса, в том числе и зернотока.

А порядок на всей территории тока,  
а также погрузку, обеспечивают разно-
рабочие В.С.Тимашов, Н.Н.Тимашова, 
З.Ф.Акинцева, Л.С.Павлова и 
Л.Н.Агибалова. Они, в буквальном 
смысле слова, следят за тем, чтобы ни 
одно зернышко не пропало. 

Нельзя на зернотоку обойтись и без 
Н.Н.Батулиной и Т.В.Селивановой, кото-
рые работают весовщицами. Их труд пе-
реоценить невозможно, ведь здесь нуж-
на повышенная внимательность, одна 
неверная цифра может многого стоить.

- Коллектив у нас сравнительно 
маленький, но мы справляемся со 
всем объемом работ, - заверяет Нико-
лай Иванович. – Все работники четко 
знают свои обязанности и выполняют 
их без лишних напоминаний.

...Кипит работа на току хозяйства: 
подъезжают машины, разгружаются или, 
наоборот, становятся под погрузку, а  
рабочие заняты  каждый  своим делом. 
Люди стараются трудиться без простоев, 
чтобы сберечь достойный урожай, выра-
щенный хлеборобами.

Анастасия ЮШКИНА.
Фото Ивана СТЕПЫГИНА.

Весовщица ООО «Дальний» Н.Н.Батулина.
Разнорабочие ООО «Дальний» Л.С.Павлова, 

Л.Н.Анибалова, Н.Н.Тимашова.

• Охрана труда

Не реже одного раза в пять лет на рабочих местах работодателя 
должна проводиться специальная оценка условий труда



Валентина Батальщикова 
(х. Кудиновский)

Травы детства

Травы детства пахнут земляникой,
Руки мамы теплым молоком.
Мир такой счастливый, многоликий,
Грусти нет, она придет потом …

Пробежало, словно мячик с горки,
Детство торопливое мое,
Где вчера играли на задворках,
Там сегодня поросло быльем.

Где теперь вы, милые подруги?
Где теперь вы, школьные друзья?
Нас роднее не было в округе – 
Были мы как славная семья.

С каждым днем быстрее время мчится.
Смотрим мы ему печально вслед.
Жизни нашей светлые страницы – 
Памяти былой незримый свет.

Любовь Ежова
(станица Усть-Бузулукская)

Хопер

Величаво несет свои воды
По равнине великой Хопер.
Ширь просторов, закаты, восходы,
Он на карте природы узор.

Сколько дней и веков миновало,
Сколько русло менял на пути...
Но ничто неизменным не стало.
Он несет свои воды в тиши.

Молчаливо лесами увенчан,
Как отец, окруженный детьми.
Он природы создание вечное,
Я пою ему песню любви.

Он бывает и крут, неспокоен.
И разливы его широки.
Половодьем берег напоен,
Заливает вокруг островки.

Все низины, луга он напоит,
Будет рыбы в озерах – не счесть.
Все луга летом травы покроют.
И сейчас у нас все это есть.

Летом отдых прекрасен на пляже,
Чистый берег и желтый песок.
И жара не пугает нас даже,-
В полдень спрячет от солнца лесок.

Воды чистые медленно катит
Меж лугов и крутых берегов.
Звонкой песней в своих перекатах
Всю историю скажет без слов.

Много вод и времен унеслось,
Но вся сила Хопра в красоте.
Счастье наше, что жить довелось
На прекрасной великой реке.

Тамара Козырева
(станица Усть – Бузулукская)

***

Хоперские воды, хоперские зори, 
Любовь в моем сердце вы с детства

 зажгли, 
Хопра берега мне родные до боли, 
Милее и краше нет в мире реки. 

В холодную стужу и зной нестерпимый, 
Как к милому другу к тебе я спешу, 
Живешь в моем сердце, Хопер мой

 любимый, 
И греешь теплом своим душу мою. 

Ты плавно несешь свои чистые воды 
Между живописных своих берегов, 
Полощутся в небе вечерние зори 
И тянет прохладой с прибрежных лугов. 

Высокие травы росою умылись, 
Красуются в водах твои берега, 
Как к старшему брату к тебе притулилась 
С названьем Устинской станица моя. 

Живи же во веки, Хопер мой любимый, 
Пусть будет хрустальной и чистой вода, 
И пусть приумножат года твои силы, 
Пока будешь жив ты – жить буду и я!

Мария Мищенко
(ст. Алексеевская)

Мое последнее сказание 
о том, что всю жизнь 
так ценила и любила

Я снова рождена, я снова влюблена,
Увидев свой Хопер в разливе.
Теперь я счастлива сполна
Спокойно жить остаток жизни!

Вернул, Хопер, ты мое детство, 
Все та же водяная гладь,

Гляжу и не могу я наглядеться,
Родней всего мне твоя царственная стать.
Хопер с песчаными откосами,
С красавицами соснами на берегах, 
Хранил он тайны вековые,
Всю мудрость прошлого для нас!

Хопер, ты друг моих суровых дней,
Всегда был в памяти моей,
Страдала от тоски душевной,
Как воротиться бы на берег твой 

волшебный.

Всегда такой приветливый, спокойный,
Без буйных бурь, без мятежей.
Не покорил мое так сердце
Ни Иртыш, ни Обь, ни Енисей.

Валентина Колесникова
(станица Усть-Бузулукская)

Навеки признана своей

Я встану утром до рассвета,
Все окна настежь распахну,
И утра свежего прохладу
В себя всей грудью я вдохну.

Заря займется незаметно,
Уйдет с земли ночная тень.
У дома, томно просыпаясь
Вздохнет душистая сирень.

Я здесь живу. Я в этом мире
Навечно признана своей,
И для меня в саду вишневом
Исходит трелью соловей.

Одним из значимых событий 
мероприятия стала презентация вы-
шедшего в свет альманаха «Созвез-
дие – 2». В коллективный сборник 
вошли произведения 32 авторов из 
разных стран мира: Израиля, Амери-
ки, Литвы, Болгарии, Белоруссии и 
России. Посетить фестиваль поэзии, 
по приглашению редколлегии между-
народного альманаха Н. Герасимова, 
Т. Ковальчук и А. Ермак, выпала честь 
и творческой группе из Волгоградской 
области. Поэты из поселка городского 
типа Елань, станицы Преображенской, 
из Новоаннинского района и наша зем-
лячка, Вера Анатольевна Бедреина из 
станицы Алексеевской, представля-
ли Россию в Минске. Организаторы 
праздника встретили россиян тепло и 
радушно, отметили богатство Волго-
градской области поразительными и 
талантливыми людьми. 

Мероприятие проходило в друже-
ской обстановке, со сцены звучали 
стихи соавторов альманаха на раз-
ных языках. Но любовь к поэзии и 
творчеству объединило этих людей. 
Группа из России выступила достойно 
и сорвала шквал аплодисментов. 

Между прочим, выступление на-
ших поэтов было одним из самых ярких 
и эмоциональных. Поразило всех и то, 
что авторы Волгоградской области чи-
тали свои произведения без книг и под-
сказок, наизусть, потому их слушали, 
затаив дыхание, позабыв обо всем.

В благодарность за приглашение и 
незабываемый прием от Алексеевского 
района руководителем литературного 
объединения Верой Бедреиной были 

подарены ее авторская книга и сборник 
стихов «К отчему краю с любовью», вы-
пущенный к 90-летию района. 

В свою очередь, организаторы фе-
стиваля преподнесли всем поэтам аль-
манахи «Созвездие-2», памятные подар-
ки и благодарственные письма. А фото, 
сделанное в заключение праздника, и 
драгоценное общение в неформальной 
обстановке останется для всех авторов 
приятным воспоминанием от встречи на 
белорусской земле. Кроме того, делегацию 
из России пригласили принять участие в 
выпуске следующего альманаха, кото-
рый выйдет весной 2019 года. 

Фестиваль поэзии – это праздник 

для души каждого, кто неравнодушен 
к возвышенному и прекрасному. 

Вашему вниманию представляем 
произведение, которое продеклами-
ровала В.А.Бедреина на междуна-
родном фестивале. Трогательное, ду-
шевное, о любви к родному краю, оно 
проникло в душу каждого, оставив по-
сле себя теплые чувства о доме.

Неприветливый город
Неприветливый город, холодные лица... 
Я исчезнуть боюсь, среди них 

раствориться. 
Я иду осторожно, пробираюсь с опаской... 
Незнакомые люди... Скрыты мысли 

под маской... 

Не люблю на чужбине, неуютно и грустно... 
И пронзает мне грудь одиночества 
чувство. 
Города чудотворны, стройны, величавы, 
Но милей мне родные поля и дубравы. 
  
Дорога мне тропа, что бежит от порога 
До ворот, за которыми в юность дорога. 
Мне дороже луга пышнокудрой весною, 
На которых любовь повстречалась со мною. 
  
И люблю я свой дом, у колодца березы, 
Где роса на траве и закат нежно - розов, 
Где впервые я к небу воззвала стихами, 
Там безоблачна синь… Там живет 

моя мама...
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Созвездие талантов Волгоградской земли
• Вслед событию

Поздравляем с днем рождения 
В и к т о р а  А л е к с а н д р о в и ч а 
Дьяконова (06.11).

Дружбы вечной, любви, процветанья,
Жить с огнем, никогда не болеть!
Исполненья заветных мечтаний,

Все преграды суметь одолеть!
Администрация ООО

 «КЛЮЧ-АГРО».

Поздравляем тружеников ООО 
«Дальний»,  отмечающих дни 
рождения в ноябре: 

Ю.А.Семилетова (07.11);
В.Ф.Пономарева (09.11).
Здоровья, силы, больше доброты,
Всегда и всюду — только позитива!
И пусть всегда сбываются мечты,
Достаток будет, станет жизнь 

счастливой!
Администрация

 ООО «Дальний».

Поздравляем тружеников ОАО 
«РАО Алексеевское», отмечающих 
дни рождения в ноябре:

Т.В.Попову (06.11);
А.П.Поцелуева (07.11);
В.А.Титова (08.11).
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть смех в нем слышится всегда,
Пусть о болезнях вы не вспомните
Во все грядущие года.

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

От всей души 
поздравляем 
нашу дорогую, 
любимую На-
дежду Андреев-
ну Блюденову 
из п.Красный 
Октябрь с днем 
рождения!

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту, за сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть этот день запомнится 

надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого 

здоровья
Желаем мы на долгие 

года!
Дети, внуки.

C 08 ноября в Новоаннинском к/т 
"Родина" состоится премьера  филь-
мов "Пришелец" (12+) и "Оверлорд" 
(18+), а также продолжается показ 
фильма "Крымский мост. Сделано 
с любовью!" (12+). Для маленьких 
зрителей - мультфильм "Смолфут" 
(6+). С 10 ноября начинается показ 
мультсборника "Мульт в кино" №84 
(0+). Подробная информация по тел. 
8(84447)3-61-91, http://city.newanna.
ru/kultura/, https://vk.com/novo_kino. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
13 ноября (вторник) с 10:00 до 11:00

в ЦР АПТЕКА 
Красногвардейская 87А

Алексеевская
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.

Производство ведущих 
мировых производителей.

Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.

Подбор, настройка специалистом бесплатно.
Справки по тел.: 8-918-882-11-23.

(Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста)

Коллектив ООО «Ключ-Агро» 
глубоко скорбит и выражает собо-
лезнование Глейкиным Николаю 
Ивановичу и Елене Сергеевне в 
связи с трагической гибелью сына 
Глейкина Максима Николаевича.

Закупаю коров, быков, 
телок, телят,

 овец, лошадей. 
Тел.8.906.171.37.17.

Материалы выпуска подготовили В.БЕДРЕИНА, 
методист литературного объединения «Вдохновение», З.ПРИГОДА.

Жительница Алексеевского района представляла Россию на международном фестивале поэзии, 
который состоялся 28 октября в столице Белоруссии

ПРОДАЮ
• Срочно хорошую корову. 

Тел.8.937.724.37.55.

Страница литературного объединения 
Алексеевского муниципального района «Вдохновение».




