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ПОГОДА 
ПЯТНИЦА, 24 ав-
густа: температура 

+11... +25, давление  760 мм,  
ветер В, 2-3 м/сек. 
СУББОТА, 25 августа: темп. 
+13...+28, давление 757 мм, 
ветер Ю-В, 3-4 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Растущая, в 
полночь бу-
дет освещено  
94%.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 05:12
НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ

 (www.prihoper34.ru):

• Одним  абзацем

• Количество камер на дорогах России 
может увеличиться вдвое к 2024 году.

• В Волгоградской области сократилось 
число преступлений.

• Дети, родители которых неизвестны, 
имеют право на социальную пенсию.

23 августа - Лаврентьев день.
В полдень на Лаврентия наши 

предки выходили смотреть на 
воду в реках и озерах: если она 
тиха и спокойна — осень будет 
безветренной, а зима — без 
вьюг и метелей.

• Детеныш осьминога рождается 
размером примерно с блоху.

• Курица появилась раньше яйца 
согласно Книге бытия 1:20-22.

• Если умножить 1111111 на 
1111111, получится 1234567654321.

Разъяснительная 
кампания 

по тарифам ЖКХ
В соответствии с утвержденным 

графиком проведения разъяснительной 
кампании по вопросам тарифного регу-
лирования, платы за жилищно-комму-
нальные услуги и содержания жилищ-
ного фонда, во многих районах области 
уже состоялись встречи с жителями, 
общественными объединениями и ре-
сурсоснабжающими организациями. В 
ходе выступлений были описаны про-
цессы установления тарифов и порядок 
формирования платы за коммунальные 
услуги, а также даны разъяснения о прои-
зошедшем росте тарифов с 1 июля 2018 
года с расшифровкой самой структуры 
тарифов и представлен алгоритм про-
верки соблюдений ограничений на рост 
платы граждан за коммунальные услуги. 
В мероприятиях разъяснительной кам-
пании особое внимание уделено введению 
новой системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами после выбора ре-
гионального оператора. В Алексеевском 
районе выездное совещание состоятся 
27 августа 2018 года. С информацией о 
формировании тарифов  и порядке рас-
чета платы за коммунальные услуги в 
нашем районе можно ознакомиться в 
текущем номере на 3 странице.

Проверка пенсии 
в онлайне

Будущим пенсионерам, активно 
пользующимся современными гадже-
тами и возможностями Интернета, се-
годня доступно и просто можно узнать, 
куда направляются их пенсионные нако-
пления, и сколько накопилось средств. 
Управлять своей накопительной пен-
сией можно дистанционно, используя 
электронный сервис «Управление 
средствами пенсионных накоплений» в 
«Личном кабинете гражданина» на сай-
те ПФР (www.pfrf.ru). Вопрос этот очень 
важен, ведь от эффективности распо-
ряжения пенсионными накоплениями 
сегодня зависит и доход на пенсии. При 
этом если накопления формируются в 
ПФР, можно увидеть также информацию 
о результатах их инвестирования. Чтобы 
получить доступ к услугам и сервисам 
ПФР в электронном виде на сайте ПФР, 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале го-
сударственных услуг (gosuslugi.ru). Если 
гражданин уже зарегистрирован на пор-
тале, необходимо использовать логин и 
пароль, указанный при регистрации.

Долги по алиментам
Перед началом учебного года при-

ставы усилили работу с должниками по 
алиментам. С 20 августа в Волгоград-
ском регионе дан старт ежегодной ак-
ции «Собери ребенка в школу - заплати 
алименты!». В рамках мероприятия, 
которое продлится до 31 августа,  пла-
нируется усилить работу с должниками 
по алиментам, а также   проведение 
рейдов по местам жительства должни-
ков указанной категории. Кроме того, 
будут проведены благотворительные 
мероприятия для воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов. Приста-
вы отмечают, что сбор ребенка в школу 
- обязанность родителей. И тем, кто 
уклоняется от уплаты алиментов, на-
помнят об этом серией рейдов и акций.

Иван СТЕПЫГИН.

Знаете ли вы, что...

16+

Подготовка к зиме 
Губернатор Волгоградской об-

ласти Андрей Бочаров на оператив-
ном совещании поставил задачи по 
подготовке к отопительному сезо-
ну объектов ЖКХ, формированию 
предприятиями аварийного запаса 
материально-технических ресурсов 
и топлива, проведению разъясни-
тельной работы среди населения 
по вопросам безопасного использо-
вания газового оборудования. Как 
сообщает пресс-служба областной 
администрации, в регионе продол-
жается плановая подготовка жи-
лищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону. Готовность 
объектов доходит до 70%. График 
проведения подготовительных ра-
бот соблюдается в полном объеме. 
В плановом порядке формируется 
необходимый запас топлива и ава-
рийный запас материально-техни-
ческих ресурсов.

 В целях продолжения систем-
ной работы глава региона поручил 
заместителям по направлениям, 
главам муниципальных образова-
ний обеспечить проведение прове-
рок готовности объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к отопительному 
периоду и получение паспортов 
готовности в установленные сроки: 
для потребителей тепловой энергии 
– до 15 сентября 2018 года; для те-
плоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций – до 1 ноября 2018 года.

Потребители 
отстаивают 
свои права

Более 11 миллионов рублей со-
ставил размер возмещенного жите-
лям Волгоградской области мате-
риального и морального ущерба в 
январе-июне 2018 года — резуль-
таты работы в сфере защиты прав 
потребителей проанализировали 
специалисты облпромторга.

 Как сообщили в комитете про-
мышленности и торговли Волгоград-
ской области, в первом полугодии 
специалистами муниципалитетов, 
исполняющими полномочия в сфере 
защиты прав потребителей, рассмо-
трено порядка 4,6 тысячи обраще-
ний, проведено 4,2 тысячи консуль-
таций, подготовлено более 1200 
претензий и 192 исковых заявления.

В результате в досудебном по-
рядке удовлетворено 1336 обраще-
ний, по итогам которых потребите-
лям возмещен материальный ущерб 
в размере 7,7 миллиона рублей. По 
решению суда в пользу граждан 
возмещено материального ущерба, 
неустойки и морального вреда на 
общую сумму 3,4 миллиона рублей. 
За неудовлетворение требований в 
добровольном порядке в пользу по-
требителей и муниципальных обра-
зований региона взыскано штрафов 
на сумму 1,1 миллиона рублей.

Чаще всего жители региона об-
ращались к специалистам по вопро-
сам, связанным с продажей товаров 
(75,3%). На втором месте — жалобы 
на качество услуг ЖКХ (8,2 %), на 
третьем — бытовых услуг (6,9%).

Наш корр.

1913 г. - в Копенгагене открыт 
памятник Русалочке.

1939 г. - подписан акт Молото-
ва-Риббентропа.

1966 г. - основан музей-запо-
ведник «Старая ладога».

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

УВАЖАЕМЫЕ  АЛЕКСЕЕВЦЫ!
Заканчивается ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА на газету «Прихоперье» на первое полугодие 2019 года 

по ценам первого полугодия.
 Если вы хотите быть в курсе всех событий, которые происходят в Алексеевском  районе и Волгоградской об-

ласти, иметь под рукой полный набор рекламы и объявлений, узнавать новые, интересные факты из жизни своих 
земляков, поспешите в ближайшее почтовое отделение и своевременно оформите подписку. Чтобы выписать газету, 
можно обратиться и к своему почтальону. 

Кроме того, вы можете оформить подписку и на второе  полугодие 2018 года с получением с 1 сентября.
 ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

• Вести региона

Первая графа - наименование хозяйства. Вторая графа - озимых зерновых, скошено, га; третья - намоло-
чено, тонн; четвертая - урожайность, центнеров с гектара; пятая - яровых зерновых, скошено, га; шестая - на-
молочено, т; седьмая - урожайность, ц/га; восьмая - итого зерновых скошено, га; девятая - намолочено, тонн; 
десятая - урожайность, ц/га.
ОАО «РАО Алексеевское»
ОАО «Аржановское»
ОАО «Самолшенское»
ООО «Дальний»
ООО «Ключ-Агро»
ООО «Агрокомплекс»
ООО «Гелио-Пакс-Агро-2»
ООО «Гелио-Пакс-Агро-3»
Итого по коллек. хоз-вам
Другие коллек. хоз-ва

ИТОГО ПО РАЙОНУ

• Урожай-2018

Уборка зерновых культур
Сведения о ходе полевых работ по Алексеевскому району на 20.08.2018 г. 

24,3
31,9
26,5
20,8
47,0
19,9
30,6
17,1
27,4
23,5
25,8

6118
1908
2500
2934
4443
1943
1496
1192
22534
17727
40261

19034
7443
6985
8731
20878
4217
4578
2965
74831
46607
121438

31,1
39,0
27,9
29,8
47,0
21,7
30,6
24,9
33,2
26,3
30,2

2763
670
200
2848
-
276
-
1286
7603
3097
10700

2579
787
161
3311
-
193
-
1265
7838
2235
10073,3

9,3
11,7
8,1
11,6
-
7,0
-
9,8
10,3
7,2
9,4

8881
2578
2700
5782
4443
2219
1496
2478
30137
20824
50961

21613
8230
7146
12042
20878
4410
4578
4230
82669
48842
131511

• Наш почтальон

И в град, и в снег, и в дождь, и в зной почту доставит домой
Много стихотворений написа-

но про профессии, одно из них 
принадлежит поэтессе Светлане 
Боголюбовой. Каждый с детства 
помнит строчки из этого знамени-
того произведения «Все профессии 
важны, все профессии нужны». И с 
этим нельзя не согласиться. Одна 
из необходимых нам - это работа 
почтальона. Данному роду занятий 
и посвятила себя Надежда Ива-
новна Полякова, которая трудится 
почтальоном первого класса на 
Алексеевском ОПС-1.

На должность почтальона в отделе-
ние Алексеевского почтамта Надежда 
Ивановна пришла после того как закры-
ли местную автостанцию, где она 23 
года трудилась кассиром. Данный вид 
деятельности для нее стал неожидан-
ным, но с тех пор как она устроилась на 
почту, прошло почти одиннадцать лет. 

Работа Н.И.Поляковой заключает-
ся в обслуживании организаций в 
ст.Алексеевской и жителей пос.Се-
верного. Как признается сама Надеж-
да Ивановна, профессия эта трудная, 
приходится преодолевать большие 
расстояния и в любые погодные ус-
ловия доставлять корреспонденцию 
и разносить пенсии, но с течением 
времени к этому привыкаешь и про-
сто перестаешь замечать.

- Надежда Ивановна к своим обя-
занностям относится ответственно, 
все планы полностью выполняет, -  на-

чальник Алексеевского почтамта Елена 
Валентиновна Емельянова отзывается 
о своей подчиненной только с хорошей 
стороны. -  И что немаловажно, за то  
время, которое трудится Надежда Ива-
новна, со стороны клиентов на нее еще 
ни разу не было нареканий. А это гово-
рит о ее профессионализме.

Стоит подчеркнуть то, что по-
чтальон не только разносит газеты 
и письма, но и постоянно находит-
ся во взаимодействии с людьми. 
Н.И.Полякова именно поэтому  и по-
любила свою профессию. Она всегда 

охотно общается со своими клиента-
ми, а они, в свою очередь, встречают 
своего почтальона с улыбкой и всегда 
стараются помочь ей справиться с 
трудностями почтовой службы.    

В свободное от работы время На-
дежда Ивановна любит заниматься 
уличными цветами. На ее подворье 
глаза разбегаются от буйства красок. 
Каждое растение требует постоянно-
го внимания хозяйки, и она с радо-
стью это делает.

Анастасия ПОЛУПАНОВА. 
Фото автора.

Работа очень нужная



Материалы выпуска в рамках гранта СМИ Волгоградской области 2018 года по теме “Развитие местного
самоуправления в Волгоградской области” подготовили Наталия ГОЛУБЕВА и Иван СТЕПЫГИН (фото).
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• Сотрудничество

ОДНОЙ ДОРОГОЙ – К ОДНИМ ЦЕЛЯМ
В Волгоградской области в вопросах благоустройства нередко используется государственно-частное партнерство
Весной этого года на V Инфра-

структурном конгрессе «Российс-
кая неделя государственно-част-
ного партнерства» было озвучено,
что Волгоградская область вошла
в топ-3 по развитию ГЧП в Южном
федеральном округе. В общерос-
сийском рейтинге за 2017 год Вол-
гоградская область улучшила свои
позиции на три пункта и заняла 34-е
место из 85. Данный рейтинг фор-
мируется на основе оценки разви-
тия институциональной среды в
сфере государственно-частного
партнерства, нормативно-право-
вого обеспечения сферы и опыта
реализации проектов.

Как сообщает пресс-служба об-
ластной администрации, развитию
государственно-частного партнер-
ства в регионе способствует систем-
ная работа по наведению порядка во
всех сферах, созданию условий для
привлечения инвесторов, которая
ведется с 2014 года. За это время
количество проектов, реализуемых
в рамках ГЧП, увеличилось с двух до
тринадцати.

Напомним, на встрече с активом
Волгоградской области в конце про-
шлого года губернатор А.И.Бочаров

подчеркнул особую роль государ-
ственно-частного, муниципально-ча-
стного партнерства в привлечении
инвестиций для развития региона,
реализации инфраструктурных проек-
тов. В регионе разработаны и широко
применяются на практике Методичес-
кие рекомендации по заключению кон-
цессионных соглашений. В своем об-
ращении к пользователям Методичес-
ких рекомендаций губернатор регио-
на А.И.Бочаров отметил: «Для раз-
вития инфраструктуры региона очень
важно эффективное взаимодействие
частного бизнеса и государственных
структур. Одним из приоритетов раз-
вития Волгоградской области являет-
ся реализация проектов государ-
ственно-частного партнерства в фор-
ме концессии. Концессионные согла-
шения позволяют не только снизить
нагрузку на бюджет, но и реализовать
проекты с использованием передовых
достижений науки. Развитие сферы
ГЧП в регионе предполагает создание
успешных практик в трех основных
направлениях - это создание инсти-
туциональной среды, разработка ка-
чественных проектов и создание нор-
мативной базы. Сегодня все эти три
направления активно прорабаты-

ваются в регионе, и Волгоградская об-
ласть переходит от управления то-
чечными проектами к системному
подходу в сфере реализации концес-
сионных соглашений. Конечно, на се-
годняшний день концессионных согла-
шений не так много, и предстоит боль-
шая работа по привлечению инвести-
ций туда, где они требуются, но это
также означает большие перспекти-
вы для развития и сотрудничества с
потенциальными инвесторами. Ком-
петентные специалисты в сфере кон-
цессионных соглашений - это то, что
нужно Волгоградской области, чтобы
максимально эффективно использо-
вать все ресурсы и качественно
структурировать проекты для выпол-
нения поставленных перед регионом
задач».

Механизмы ГЧП в регионе исполь-
зуются в благоустройстве террито-
рий, развитии транспортной, комму-
нальной инфраструктуры, в системе
здравоохранения. В регионе реализует-
ся один из крупнейших инвестицион-
ных проектов в сфере водоснабже-
ния. Инвестор взял на себя обяза-
тельства вложить в развитие сетей
58 миллиардов рублей. Крупный ин-
фраструктурный проект государ-

ственно-частного партнерства реа-
лизуется в теплоснабжении Волгог-
рада. Общий объем вложений соста-
вит более 29 миллиардов рублей.
Развитие государственного и муни-
ципального частного партнерства в
регионе создает комфортные усло-
вия для инвесторов и реализации
новых инвестиционных проектов.

За последние три года количе-
ство инвестиционных проектов рас-
тет. Для инвесторов в регионе пре-
дусмотрено 52 вида государственной
поддержки бизнеса, среди них - льго-
ты по налогам, выделение земельных
участков без торгов, комплексное со-
провождение инвестпроектов, упро-
щенные административные процеду-
ры, информационно-методическая
помощь. Например, свою эффектив-
ность доказала практика предостав-
ления земельных участков в аренду
без торгов при реализации масштаб-
ных проектов при условии строи-
тельства или реконструкции инвес-
тором социальных объектов на сум-
му более 100 миллионов рублей. В
числе ярких примеров - реконструк-
ция стадиона «Нефтяник» и благо-
устройство пруда по улице Шекснин-
ской в Волгограде.

В текущем году от волгоградско-
го региона для участия в федераль-
ном конкурсе, предполагающем госу-
дарственно-частное партнерство,
было направлено 13 проектов ГЧП, в
числе которых концессионные согла-
шения по благоустройству централь-
ного парка культуры и отдыха, рекон-
струкция санаторного комплекса на
озере Эльтон, открытие диагности-
ческой лаборатории и другие.

Волгоградская область имеет
значительный опыт использования 
механизмов государственного и му-
ниципального частного партнерства
в социально значимых сферах. Му-
ниципалитеты также принимают не-
посредственное участие в привле-
чении инвестиций на свои террито-
рии, проявляют инициативу и актив-
но демонстрируют свой потенциал
инвесторам. Например, в Алексеев-
ском районе реализуется крупномас-
штабный инвестиционный проект
строительства завода по глубокой
переработке зерна кукурузы. Новое
предприятие не только обеспечит
селян рабочими местами , но и будет
способствовать комплексному раз-
витию территории, улучшению каче-
ства жизни людей. 

• Местное самоуправление
Нельзя оставаться

в стороне
В сельской местности в благоустройство

населенных пунктов немалую лепту вносят
сельхозпредприятия и представители

частного бизнеса

Как истинные труженики, селя-
не любят во всем порядок, и в
каждой местности существует
свой способ его поддержания.
Лучше всего это получается, ког-
да за дело берутся все вместе,
сообща. Поселковой администра-
ции Рябовского поселения повез-
ло с надежными партнерами, ко-
торые в вопросах благоустрой-
ства оказывают неоценимую по-
мощь и поддержку.

Рябовское сельское поселение
является одним из самых крупных
поселений Алексеевского района. В
его состав входит четыре населен-
ных пункта – хутора Рябовский, Ежов-
ский, Андреяновский и Становской,
в которых проживает свыше одной
тысячи человек. Поэтому для созда-
ния и поддержания комфортных ус-
ловий проживания жителей местной
власти приходится прикладывать
немало усилий. И только своими си-
лами и средствами сделать это хо-
рошо просто невозможно.

- У нас со многими местными
предприятиями налажено тесное
взаимодействие и плодотворное со-
трудничество. К числу основных по-
мощников и надежных партнеров
смело можно отнести: сельхозпред-
приятие ООО «Дальний», ИП Гвоздев
Г.Г., ООО «Шарм» (Н.П.Демиденко),
ООО «Становское» (В.В.Чиликин), -
рассказал глава Рябовского сельско-
го поселения М.И.Важов. – На любые
просьбы поселковой администрации
о помощи они всегда идут навстре-
чу. Их неравнодушное отношение к
нуждам и проблемам нашей малой
родины заслуживает бесконечной
признательности и огромных слов
благодарности. Нет отказа в помощи
и от других представителей частно-
го бизнеса, осуществляющих свою
деятельность на нашей территории.

Как уточнил глава поселения, от-
дельные хозяйства взяли своего рода
шефство над населенными пунктами.
Например, зимнюю очистку внутрипо-
селковых дорог, весенний подвоз пес-
ка к прудам и кладбищам, а также лет-
нюю противопожарную опашку насе-
ленного пункта в х.Рябовском взяло
под свою ответственность Общество
«Дальний», в х.Ежовском и х.Андрея-
новском – Г.Г.Гвоздев и Н.П.Демиден-
ко, в х.Становском – В.В.Чиликин. Мно-
гие из этих хозяйств помогают, выде-
ляя технику для обкоса от травы обо-
чин дорог, доставки, погрузки и раз-
грузки различного оборудования и
строительных материалов. Так, в
этом году в х.Ежовском были прове-
дены работы по обновлению Мемориа-
ла защитникам Отечества и площад-
ки сцены для проведения массовых
мероприятий. Руку помощи протяну-
ли В.В.Карасев, Г.Г.Гвоздев, Н.П.Деми-
денко. В Рябовском ДК оборудуется
отдельная сан.комната – техникой по
доставке и разгрузке оборудования
помогли ИП Шаповалов В.В. и ООО
«Становское». Предстоит установ-
ка детской спортивной площадки в
х.Ежовском - глава убежден, что и
здесь помощники обязательно будут.

Со своей стороны руководители
этих сельхозпредприятий и индивидуаль-
ные предприниматели не видят ничего
особенного в том, что они поддержи-
вают социальную сферу той террито-
рии, где осуществляют свою деятель-
ность. Объяснение у всех одно: невоз-
можно жить и работать в определен-
ном месте и оставаться глухим и не-
зрячим к социальным нуждам людей,
тебя окружающих. Тем более, когда
наглядно видно, что местная власть
стремится улучшить условия прожи-
вания населения и активно благоуст-
раивает территорию. А добрые начи-
нания поддерживать всегда приятно.

С.А.Тамахин работает
над конем из металла.

• Мастера земли алексеевской
Красота своими руками

Его изделия для уличного дизайна можно увидеть
в населенных пунктах Алексеевского района

Мастера-самородка Сергея
Александровича Тамахина из х.Ти-
товского знают не только в Алексеев-
ском районе, но  и далеко за его пре-
делами. Известность ему принесли
его работы – удивительные и не-
повторимые, наполненные жизнью
и глубоким смыслом. В руках мас-
тера-виртуоза начинает «дышать»
не только дерево, но и металл, и
даже бездушный бетон приоб-
ретает свою форму жизни.

Стать творческой личностью С.А.
Тамахину было предначертано судь-
бой. Он рос среди неординарных лю-
дей, и потому с самого детства как
губка впитывал в себя дух созидания
и ощущение парящей на расправлен-
ных крыльях фантазии. Вся его жизнь
насквозь пропитана творчеством и
вдохновением. Прадед, бабушка и де-
душка, мама, дядя – все его предки
умели мастерски перенести свои чув-
ства и мысли на холст, красками пе-
редать настроение и внутреннюю кра-
соту увиденного. Он тоже может со-
здавать картины, но его привлекают

Бетонная скульптура
«Алдонькина любовь».

Тамахинские «Медведи»
из х.Поклоновского.

и  другие виды творчества.
- У меня много работ, выполнен-

ных из дерева. Есть фигуры, отлитые
из бетона. В последнее время боль-
ше вдохновляет металл. По моему
убеждению, нет такого материала, ко-
торому нельзя придать форму, - по-
делился своим мнением Сергей Алек-
сандрович. – Просто, что-то легче
поддается обработке, а что-то тяже-
лее. Например, над деревом «колдо-
вать» - одно удовольствие, иная по-
рода податлива, как воск или масло.
Бетон не очень люблю, я не чувствую
в нем души. А вот с железом работает-
ся хоть и сложно, но интересно. Ме-
талл с каждым нагреванием перерож-
дается, и очень увлекательно наблю-
дать за этим процессом.

В последнее время полет творчес-
кой фантазии мастера парит в боль-
шей степени именно над работой из
металла – большого железного коня,
на котором будет гордо восседать
казак-воин. В мыслях Сергея Алексан-
дровича эта скульптура уже давно
живет в законченном виде. На деле

она требует большого объема кропот-
ливой и тяжелой работы. Но пред-
ставляемый конечный результат дает
творцу силы и вдохновение.

Стоит отметить, что в работах
С.А.Тамахина – потомственного каза-
ка прихоперских степей - довольно
много родной и близкой его сердцу ка-
зачьей темы. Есть «Казак в Париже» -
вольготно развалившийся на стуле
бравый казачок, причем «видать под-
выпивший». Имеется «Казак 14-го пол-
ка» в старинном поярке до пят. Масте-
ру великолепно удалось запечатлеть
свирепый норов жеребцов в «Донской
схватке» и несокрушимую силу един-
ства казака с его конем, мчащихся во
весь опор, в скульптуре под названием
«Лава». Все эти работы выполнены из
дерева. Теперь он взялся воплотить
казачью тематику в металле.

- Железный конь с казаком, когда
будут готовы, уедут в Москву в один
из музеев. Да и большинство своих
работ я делаю под заказ, для людей, -
уточнил Сергей Александрович. – Моя
самая первая работа, которая была
выставлена в общественном месте,
- трехметровой длины корабль «Алые
паруса» для детского магазина «Слад-
кий пират» в г.Волгограде. В Алексеев-
ском районе мои «Медведи» стоят в
х.Поклоновском, и многое - в станице
Усть-Бузулукской.

В Усть-Бузулукской, действи-
тельно, очень много работ Тамахи-
на. Это фигурки животных, птиц и
сказочных героев, расположившихся
в станичном парке. Это деревянные
барельефы казака и казачки на входе
в стилизованную под старину зону
отдыха «Казачий городок». Это па-
мятник казачеству «Алдонькина лю-
бовь». Для своей малой родины, а
хутор Титовский входит в состав
Усть-Бузулукского сельского поселе-
ния, мастер всегда готов создавать
новые творения, которые помогут
украсить внешний вид населенного
пункта и станут для людей источни-
ком хорошего настроения.

У Сергея Александровича много
планов, которые «точно» или «воз-
можно» осуществятся. Он работает,
как заведенный, стараясь объять
необъятное, успеть сделать все и
сразу. Он спешит делиться вдохнове-
нием, передавая мысли и чувства в
своих работах. И он очень рад, что
его трудовые будни наполнены воп-
лощением творческих замыслов, а его
творения имеют своих почитателей.
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• Дорожная сеть

Дорога «Урюпинск-Дубовка-Алексеевская» 
имеет большое значение как для Алексеевско-
го, так и для Урюпинского районов. Сейчас 
самый короткий асфальтированный  марш-
рут пролегает через федеральную трассу М6 
«Каспий». К сожалению, автомобилистам при-
ходится  тратить много времени на то, чтобы 
попасть из одного пункта в другой. Строитель-
ство 18-километровой дороги позволит  сокра-
тить путь почти на 70 километров. 

С момента нашей последней встречи на 
строительстве дороги прошел месяц. На про-
шлой неделе мы вновь побывали на объекте и 
увидели, как продвигаются работы. О том, что 
уже сделано, нам рассказал ответственный за 
производство работ, мастер ООО «Гранит» Ев-
гений Васильевич Столетов.

- Строительство автодороги, которое ведет 
местная, алексеевская, фирма-подрядчик ООО 
«Гранит», идет в соответствии с установленным 
графиком, - отметил Евгений Васильевич. – На 
сегодняшний день  отсыпано семь километров 
земляного полотна, пять - дополнительного 
слоя основания из песка,  около четырех - ще-
беночного основания. Проложено 2,5 км перво-
го слоя асфальтобетона, всего их планируется 
два. Смонтировано восемь водопропускных 
труб: пять под основной дорогой и три – под 
съездами. Все работы ведутся по соответствую-

щим технологиям согласно проектной докумен-
тации. Необходимыми материалами, техникой, 
рабочими мы обеспечены в полном объеме. 

На строительстве  задействовано десять ав-
тосамосвалов, два бульдозера, три экскавато-
ра, два катка и несколько единиц специализиро-
ванной техники. В зависимости от проводимых 
работ на объекте трудятся от 25 до 35 человек, 
отлично знающих свое дело. 

Нам удалось побеседовать с автогрейдери-
стом ООО «Гранит» Александром Викторови-
чем Муморовым. Его профессиональный стаж 
– 36 лет. Из них 32 года специалист трудился  
в  Новоаннинском ДСУ-5, куда пришел сразу по-
сле армии. Выбрал эту профессию Александр 
Викторович не случайно,  автогрейдеристом ра-
ботал его  отец. А в ООО «Гранит» А.В.Муморов 
пришел сравнительно недавно,  в сентябре бу-
дет  4 года. Мастер ООО «Гранит» Е.В.Столетов 
характеризует Александра Викторовича как 
исполнительного, ответственного сотрудника, 
успешно выполняющего свои профессиональ-
ные обязанности.

Работники, занятые на строительстве дороги 
«Урюпинск-Дубовка-Алексеевская», уверенно  
движутся к намеченной цели. Сдать  объект пла-
нируют к концу осени следующего года. Жители 
нашего района с нетерпением ждут новую до-
рогу, она им крайне необходима.

Анастасия ПОЛУПАНОВА.
Фото Маргариты НИКИФОРОВОЙ.

Видеосюжет «Строительство дороги
 на г.Урюпинск» смотрите на сайте 

нашей газеты PRIHOPER34.RU

КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ
В Алексеевском районе активно ведется строительство асфальтированной дороги на Урюпинск

Есть первый слой асфальтобетона! 

Устройство присыпных обочин.

А.В.Муморов, автогрейдерист ООО «Гранит».

Отсыпка дополнительного слоя
 основания из песка.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ ТАРИФОВ 
И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Состав платы граждан за ЖКУ 
включает в себя плату за жилищные 
услуги и коммунальные услуги.

Плата за жилищные услуги состоит 
из платы за содержание и текущий 
ремонт общего имущества жильцов и 
расходов на ОДН, потребленных в це-
лях содержания общего имущества. 
Плата за жилищные услуги не под-
лежит государственному регулирова-
нию, устанавливается собственника-
ми жилья на общем собрании.

Контроль за правильностью 
формирования платы за жилое по-
мещение осуществляет инспекция 
государственного жилищного надзора 
Волгоградской области.

Размер платы за коммунальные ус-
луги, включающий плату за холодную 
и горячую воду, водоотведение, элек-
трическую и тепловую энергию, газ, 
рассчитывается, исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, опре-
деляемого по показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии по нормати-
вам потребления коммунальных услуг 
и тарифов на коммунальные услуги, 
утверждаемых комитетом тарифного 

регулирования Волгоградской области 
(далее – КТР ВО). Контроль за пра-
вильностью применения установлен-
ных тарифов осуществляет КТР ВО.

Тарифы на коммунальные услуги 
изменяются ежегодно с 01 июля, по-
этому новые цифры в платежках появят-
ся в августе 2018 года.

Предельные (максимальные) ин-
дексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в Волгоградской области во 
втором полугодии 2018 года не долж-
ны превысить 4%.

Если при одинаковом наборе 
коммунальных услуг и сопоставимых 
объемах потребления во втором по-
лугодии 2018 года рост совокупного 
коммунального платежа превысит 
утвержденный по муниципальному 
образованию индекс, необходимо об-
ратиться в свою управляющую ком-
панию либо ТСЖ за разъяснениями. 
Если ответ по существу от управляю-
щей компании не получен или резуль-
тат рассмотрения обращения не удов-
летворяет заявителя, то можно подать 
жалобу в контролирующие органы.

Куда обратиться, если неправильно начисляют 
коммунальные платежи?

Важно помнить! Изменение платы 
граждан определяется ежемесячно 
при сопоставимом наборе и объеме 
коммунальных услуг по отношению к 
декабрю предыдущего года.

Для того чтобы самостоятельно 
сравнить рост платы за коммуналь-
ные услуги в июле с установленным 
индексом, необходимо:

1) сложить плату (плата = тариф 
* на объем) за каждую коммунальную 
услугу (холодная и горячая вода, водо-
отведение, газ, тепло, электричество) 
из платежки за декабрь 2017 года;

2) объемы коммунальных услуг из 
платежки за декабрь 2017 года (по по-
казаниям приборов учета или по нор-

мативу) умножить на новые тарифы 
2018 года, сложив платы за все услуги 
получим совокупную плату за июль в 
сопоставимых условиях;

3) далее необходимо рассчитать 
изменение совокупной платы за комму-
нальные услуги в процентах, поделив 
плату за июль 2018 года на размер пла-
ты  за декабрь 2017 года. Получившееся 
число умножить на 100 и вычесть 100.

Этот показатель и будет фактиче-
ским индексом изменения платы за 
коммунальные услуги по Вашей квар-
тире, который сравнивается с пре-
дельным индексом по Вашему муни-
ципальному району, установленным 
постановлением Губернатора ВО.

Условный пример расчета изменения размера платы 
за коммунальные услуги, проживающего 

в Алексеевском сельском поселении:
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
Многоквартирный жилой дом в Алексеевском сельском поселении
Площадь: 54 кв.м., кол-во проживающих: 1 чел.

Плата условного граждани-
на за коммунальные услуги за 
июль 2018 года повысится по 
отношению к плате за декабрь 
2017 года на 3,61% (или на 97,51 

руб.) (2 798,65/2 701,14)*100-
100=3,61%

Вывод: Рост платы за комму-
нальные услуги условного граждани-
на не превысит предельно допусти-

• Актуально

мого индекса роста платы граж-
дан за коммунальные услуги –4%.

Для повышения информирован-
ности граждан в вопросах тариф-
ной политики комитетом тарифного 
регулирования Волгоградской об-
ласти:

- проводится разъяснительная 
работа с гражданами по телефону 
«горячей линии» (8442) 35-29-99 с 
понедельника по пятницу с 09:30 до 
16:30, перерыв с 12:00 до 13:00;

- на официальном сайте КТР 
ВО http://urt.volgograd.ru гражда-
не могут подать обращение в раз-
деле «Обращениями граждан» че-
рез вкладку «Интернет-приемная», 
либо записаться на личный прием к 
руководству Комитета по телефону 
(8442) 35-29-99. 

На официальном сайте КТР ВО 
http://urt.volgograd.ru размещена 
следующая информация:

- о тарифах и нормативах потре-
бления коммунальных услуг для на-
селения (баннер «Информация для 
граждан», вход через вкладку «Иная 
информация», расположенной в 
верхней части главной страницы);

- о запланированных проверках 
и результатах контрольной деятель-
ности (вкладки «Планы проведения 
проверок» и «Отчеты о проверках» 
в разделе «Деятельность» в верх-
ней части главной страницы);

- о принятых КТР ВО правовых 
актах по ценам и тарифам (вкладка 
«Документы» расположена в верх-
ней части главной страницы);

- информационный инструмент 
«Калькулятор коммунальных пла-
тежей для граждан» расположен в 
разделе «Деятельность» во вкладке 
«Информация для граждан».

Комитет тарифного 
регулирования

 Волгоградской области.

Преодолели 
трехмиллионный 

рубеж
В Волгоградской области на 17 

августа намолот составил почти 3,2 
млн тонн, обмолочено 85% посев-
ных площадей зерновых культур.

Сельхозтоваропроизводители 
Чернышковского района первыми в 
области намолотили более 200 тыс. 
тонн зерновых культур. В хозяйствах 
этого района обмолочено уже 99% 
площадей зерновых.

Близки к достижению 200 тыс. 
тонн хозяйства Клетского района - на 
сегодня собрано 197 тыс. тонн  (об-
молочено 90 % площадей зерновых), 

Урюпинского - 193 тыс. тонн  (обмолоче-
но 78% площадей зерновых), Новоан-
нинского – 187 тыс. тонн  (обмолочено 
81% площадей зерновых).

По урожайности зерновых культур 
лидерами являются Урюпинский му-
ниципальный район (в среднем уро-
жайность зерновых культур - 28,3 ц/га), 
Кумылженский – 26,7 ц/га и Алексеев-
ский – 26,6 ц/га.

 Отметим, что на региональном 
уровне поставлена задача – получить 
в 2018 году не менее половины объема 
зерна третьего класса. По оператив-
ным данным, из обследованного зер-
на, выращенного в Волгоградской об-
ласти, 77% - продовольственного, из 
них 3 класса - 42%.

День поля 
для овощеводов
В овощеводческих хозяйствах 

Волгоградской области собрано бо-
лее 100 тыс. тонн овощей, свыше 3 
тыс. тонн картофеля. Сбор бахчевых 
культур приближается к 50 тыс. тонн.

Напомним, что Волгоградская об-
ласть по праву считается «всерос-
сийским огородом». Этот статус был 
подтвержден в прошлом году нашими 
овощеводами, собравшими более 1 млн 
тонн овощей – на 12% больше, чем го-
дом ранее. Плодоовощной комплекс 
является одним из «трех китов» нашего 
АПК, вместе с производством зерновых 
и масличных. За последнее десятилетие 
валовой сбор овощей открытого и защи-

щенного грунта в Волгоградской области 
увеличился в два раза, урожайность ово-
щей составила 342  ц/га – это самый вы-
сокий результат за период наблюдения.

Если в 2014 году регион производил 
800 тыс. тонн, из них в коллективном  сек-
торе - 440 тыс. тонн, то сейчас ежегодное 
производство составляет порядка  1 млн 
тонн, а в коллективном секторе – 750 тыс. 
тонн. Рост промышленного производства 
– в 1,7 раза. Под овощами заняты 16,6 
тыс. гектаров, большая часть которых 
– под регулярным орошением. Особые 
природно-климатические условия регио-
на, особенно Волго-Ахтубинской поймы, 
определяют высокие вкусовые качества 
местных овощей, которые пользуются 
устойчивым спросом на российском рын-
ке. Фермеры региона осваивают и вне-

дряют мировые агротехнологии, приме-
няют достижения зарубежной селекции 
и сохраняют традиции отечественного 
производства (так, в регионе выращи-
ваются и традиционные сорта томатов, 
бахчевых и других культур).

Овощеводы муниципальных районов 
соберутся на День поля «Волгоградский 
овощевод», который состоится 23-24 ав-
густа в Среднеахтубинском районе. Это 
мероприятие соединит в себе деловую и 
фестивальную программы: планируется 
профессиональный разговор о развитии 
отрасли и выставка-дегустация овощной 
консервации от  производителей муници-
пальных районов Волгоградской области.

Наш корр, по материалам 
комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области.

• Вести АПК
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Поздравляем с днем рождения 
Н и к о л а я  В л а д и м и р о в и ч а 
Кручинина (24.08).

В день рождения — цветов
И улыбок друзей,
Самых ласковых слов,
Превосходных идей.

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

Физкульт-Ура!

Поздравляем с днем рождения 
Надежду Ивановну Федосову 
(24.08).

Вкуснейшего торта и угощений,
Улыбок, цветов, подарков, идей,
Желаем тепла и добра, 

вдохновения,
Самых прекрасных, радостных 

дней.
Администрация 

ООО «Дальний».

Открытие праздника нача-
лось с построения на стадионе в 
ст. Алексеевской. В торжествен-
ной обстановке заместитель на-
чальника отдела по делам МСК и 
СП Сергей Вячеславович Дерю-
гин и заместитель главы Алексе-
евского района Артем Сергеевич 
Рябов вручили благодарность 
губернатора Волгоградской об-
ласти тренеру ДЮСШ Л.А. Сту-
калову за его неоценимый труд 
в спортивной жизни района. За 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта, подготовку 
подрастающего поколения и про-
паганду здорового образа жизни 
региональный Комитет физиче-
ской культуры и спорта наградил 
грамотами Ф.П. Вавилова, Т.П. 
Семенчук, О.В. Керсанова, С.В. 
Баландина и И.Н. Михайлова. 

Грамотами и денежными при-
зами администрации Алексеевского 
района были награждены ТОС «По-
ляновское» за II место по волейбо-
лу в областной спартакиаде и сбор-
ная команда ТОС, занявшая I место 
по сдаче нормативов ГТО. Бурными 
аплодисментами поздравили ко-
манду волейболистов, занявших III 
место на 29 областной спартакиа-
де по волейболу под руководством 
тренера О.Н. Дурниной, и вручили 
победителям кубки, медали и гра-
моты. 

Сборная команда Алексеевско-
го района, которая 9 лет подряд 
занимает I место на чемпионате 
Волгоградской области по II группе 
среди мужских команд, админи-
страцией Алексеевского района на-
граждена грамотами и мячами для 
пляжного волейбола, как просили 
сами спортсмены. 

Грамотами и денежными возна-
граждениями были отмечены спор-
тсмены, которые показали высокие 
результаты на областных сорев-
нованиях: легкая атлетика – Вик-
тория Сысоева; армспорт – Данил 
Песковацков, Дмитрий Привалов, 
Игорь Зрянин и Дмитрий Николаев; 
спартакиада инвалидов – Артем Ва-
сильев.

По окончанию торжественного 
открытия мероприятия участники 
расформировались по спортивным 
зонам. В этот день соревнования 
проходили по волейболу, футболу, 
армспорту, стрельбе, перетягива-
нию каната, настольному теннису и 
шахматам. После разминки и реги-
страции спортсменов начались со-
стязания.

Первыми приготовились арм-
рестлеры. Короткая, но захваты-
вающая дух борьба. Болельщики в 
напряжении следят за состязанием. 

Встреча двух сильнейших против-
ников, но победит лишь один! Зако-
ны времени перестают действовать 
– несколько секунд, а кажется, что 
прошла уже вечность. Решающий 
момент и… в группе до 70 кг побе-
дителем становится Никита Песко-
вацков (х. Солонцовский). В кате-
гории до 80 кг - Дмитрий Николаев 
(х. Солонцовский). До 90 кг Алексей 
Потапов (ст. Алексеевская), а свы-
ше 90 кг Василий Андреянов (ст. 
Алексеевская). Кроме того, В. Ан-
дреянов занял первое место в аб-
солютном первенстве. А в женском 
армспорте победила Елена Ломте-
ва (х. Солонцовский)! 

Недалеко от армрестлингов 
расположилась зона по стрельбе. 
На первый взгляд кажется самое 
спокойное место на стадионе, но 
не стоит спешить с выводами. Вол-
нением и трепетом охвачена пу-
блика. Все взгляды устремлены на 
участника. Найдя общий язык с ору-
жием, спортсмен сливается с ним в 
одно целое. Сконцентрированный 
взгляд, мерное дыхание, секундная 
задержка, а затем точный выстрел!  
Среди школьников самыми меткими 
стрелками оказались ученики Алек-
сеевской школы Егор Гребенников 
и Анна Солдатова. А вот во взрос-
лой возрастной группе -  Александр 
Никифоров (ст. Усть-Бузулукская) и 
Любовь Баландина  (х. Стеженский).

А тем временем на других спор-
тивных площадках стадиона в раз-
гаре пляжный волейбол. В отличие 
от других соревнований здесь ца-
рит легкая, веселая атмосфера, как 
и сама игра волейболистов. Кажет-
ся, что мяч, как магнит, прилетает 
точно в руки, а сами спортсмены, 
точно заводные пружинки, прыгают 
по всему полю. И только после со-
стязания болельщики понимают, 
как это было тяжело. Уставшие, 
но счастливые, заряженные по-
зитивными эмоциями и даря свою 
энергию окружающим, спортсмены 
пожимают друг другу руки и благо-
дарят за отличную игру. Восемь 

мужских команд боролись за первое 
место, но с заслуженной победой 
мы поздравляем Усть-Бузулукскую 
команду Александра Никифорова и 
Александра Мазина. А вот женские 
команды (их было пять) соревно-
вались на спортивной площадке в 
парке. Там игра была не менее жар-
кая! Сколько силы и выносливости 
заключено в хрупких девушках! Ни в 
чем не уступая мужским командам 
Мария Васильева и Татьяна Ни-
стратова (ст. Алексеевская) взяли 
первое место. Уже прославившиеся 
великолепной игрой девушки никого 
не удивили своей победой, но без-
мерно порадовали болельщиков. 

Свою несравненную мужскую 
силу в перетягивании каната про-
демонстрировала Алексеевская 
команда, в состав которой входили 
Алексей Потапов, Владимир Кашин 
и Иван Кашин. Мускулы напряжены 
до предела, крики и возгласы бо-
лельщиков! Кажется, что канат дол-
жен лопнуть, но ни одна команда не 
покажет слабину. И результат пре-
взошел все ожидания. Алексеев-
ская команда заняла первое место, 
втроем поборов 4 спортсмена!  

В кабинете отдела по делам мо-
лодежи и спорту исключительная ти-
шина, а ведь здесь также проходят 
спортивные состязания. Периоди-
чески слышен стук от перестановки 
деревянных фигур по полю и задум-
чивый вздох игроков. «Пешка на е4, 
ферзь на h5. Шах и мат!».  В личном 
первенстве по шахматам I место за-
нимает Максим Медведев, II место 
– Виталий Крылов, III место – Нико-
лай Алещенко, все спортсмены из 
ст. Алексеевской.

Соревнования по настольно-
му теннису прошли в ДЮСШ, в ко-
торых победил Данил Бычков (ст. 
Алексеевская).

Безусловно, не обошлось без 
футбола. Эта игра всегда име-
ла огромное значение в спортив-
ной жизни нашего района, а в год 
чемпионата мира приобрело еще 
больше заинтересованных болель-

щиков. 11 августа прошел футбол 
среди школьников. Команда Алек-
сеевской школы заняла первое ме-
сто! За время игры были отмечены 
лучшие футболисты: вратарь – Ми-
хаил Иванов (ст. Алексеевская); 
защитник – Дмитрий Кушманов (х. 
Большебабинский); полузащитник – 
Самир Мамедов (ст. Алексеевская); 
нападающий – Максим Захаров (ст. 
Алексеевская); бомбардир – Вячес-
лав Кравцов (ст. Усть-Бузулукская). 

А на следующий день, 12 авгу-
ста, проходили соревнования сре-
ди КФК. Участвовали 5 взрослых 
команд. В первой подгруппе: ст. 
Алексеевская, х. Солонцовский, х. 
Павловский. Во второй: х. Ямин-
ский и ст. Усть-Бузулукская. Вели-
колепную игру продемонстриро-
вали усть - бузулукская команда, 
обыграв павловцев со счетом 5:0 
и занявшая в общем зачете III ме-
сто. Невероятная и ожесточенная 
игра была в финальной встрече 
между командами х.Яминского и 
ст.Алексеевской. Борьба за первое 
место заставила футболистов со-
брать последние силы и сделать 
невозможное. Матч закончился со 
счетом 2:2, последовала серия пе-
нальти. Более успешной оказалась 
команда ст. Алексеевской, оторвав-
шись от команды противников на 
один мяч! Лучшими игроками при-
знаны: вратарь – Николай Наумов 
(ст. Алексеевская); защитник – Ми-
хаил Курин (х. Яминский); полуза-
щитник – Александр Лавренко (ст. 
Усть-Бузулукская); нападающий – 
Дмитрий Фатеев (ст. Алексеевская); 
бомбардир – Валерий Валько (на 
счету которого 8 забитых мячей, х. 
Павловский).

После окончания соревнований 
все победители были награждены 
грамотами и медалями, заряжены 
отличным настроением и положи-
тельными эмоциями!

Зоя ПРИГОДА.
Фото Маргариты НИКИФОРОВОЙ.

Фото из личного архива
 С.В. Дерюгина.

ВСПОМНИМ
24 августа ис-

полнится 19 лет, 
как нет с нами 
дорогого, люби-
мого сына, папы, 
дедушки 

Тихонова 
Александра
 Ивановича. 

Все выплакано – до последней 
капли…

Печаль и горе – все в моих 
слезах.

Разбились все мечты и все 
надежды,

Мир рухнул прямо на глазах.
Но сердце не находит утешенья,
Осколками своими режет душу 

мне.
Мой Ангелочек, я прошу прощенья,
За то, что не со мной ты на земле.

Мама, дочь, 
внук Саша, 

сестра, братья.

От всей души поздравляем с 
юбилеем Владимира Тихоновича 
Медведицкова (18.08).

Вам желаем шуток, смеха,
Пусть горит душа успехом.
Юбилей пусть принесет
Позитива Вам на год.

Администрация ОАО 
«Аржановское».

С 23 августа, в завершающиеся дни 
школьных каникул, в Новоаннинском 
к/т "Родина" премьера детского ани-
мационного фильма "Принцесса и 
дракон"(6+), а также увлекательный 
мультсборник "Мульт в кино"(0+). Для 
взрослой аудитории последняя неделя 
проката фильма "Мэг: монстр глуби-
ны". Подробная информация по тел. 
8(84447)3-61-91, http://city.newanna.
ru/kultura/, https://vk.com/novo_kino. 

• Спортивные вести

В Алексеевском районе отметили День физкультурника спортивными мероприятиями

С.В. Дерюгин, зам. начальника отдела
 по делам МСК и СП. 

Торжественное награждение
спортсменов Алексеевского района.

Команда МБОУ Алексеевская СШ, занявшая I место 
по футболу среди школьников. 

Усть-Бузулукская команда, 
занявшая I место по пляжному волейболу.

Победители и призеры 
личного первенства по шахматам.

Алексеевская команда, 
занявшая I место 

по пляжному волейболу.

Куры-несушки.
 Доставка по району 

бесплатно.
 Тел.8.961.279.81.47.

Куры на яйцо.
 Бесплатная доставка по 

району. 
Тел. 8.960.466.02.67.




