
Буквально несколько лет на-
зад она считалась еще маленькой 
сельской школой, сегодня это зна-
чительное учебное заведение, вы-
пускающее прекрасных учеников 
и помогающее им сделать первые 
шаги на их жизненном пути. 

Стеженская СШ стремительными 
шагами догоняет лидирующие школы 
Алексеевского района. Занимает по-
четные места в различных конкурсах 
и в спортивных соревнованиях. Педа-
гогический коллектив школы уделяет 
особое внимание всестороннему раз-
витию детей, помогая им социализи-
роваться в обществе.

За полвека своей истории Стежен-
ская школа выпустила 763 ученика: 
614 выпускников 9-х классов и 149 вы-
пускников 11-х. Из них 10 медалистов. 

Такого успеха учебное заведение 
смогло добиться под руководством 
Ивана Николаевича Михайлова. Ди-
ректор вкладывает не только свои 
знания и труд, но и значительную 
часть своей души. В его руках школа 
расцветает. Как говорит сам Иван Ни-
колаевич, «Время идет, школа стано-
вится все старше, но вопреки всем за-
коном природы, с каждым годом она 
все больше и больше молодеет». 

В свой день рождения школа со-
брала огромное количество гостей: 
выпускников, учителей, которые начи-
нали свой профессиональный путь в 
ее стенах, родителей учеников и про-
сто старых, добрых друзей. 

Праздник начался с нестарею-
щего вальса, который перенес всех 
собравшихся в школьные воспоми-
нания: ученицы в строгой форме, с 
белыми фартуками и заплетенными 
косами, юноши в накрахмаленных 
рубашках. Осторожные, неопытные 

танцоры, но от этого еще более трога-
тельные, напомнили всем гостям, как 
и сами они когда-то также аккуратно 
и несмело танцевали свой первый 
школьный вальс. 

В продолжение торжественного 
мероприятия слово было предостав-
лено почетным гостям. Ольга Сер-
геевна Мишанина, и.о. начальника 
отдела образования районной адми-
нистрации, передала поздравление 
главы Алексеевского муниципального 
района Игоря Михайловича Свинухова 
и вручила подарок школе – новый ком-
пьютер. Кроме того, Ольга Сергеевна 
отметила, насколько Стеженская шко-
ла продвинулась вперед и каких доби-
лась вершин, пожелала дальнейшего 
развития и процветания, преподнесла 
школьной администрации брошюро-
вальную машинку от отдела образова-
ния, а И.Н.Михайлова наградила гра-

мотой в честь 50-летия школы.  
Дальше инициативу перехватил 

глава Стеженского сельского посе-
ления Валерий Егорович Бондарен-
ко. Отметив спортивные достижения 
школы и пожелав в дальнейшем го-
ловокружительных побед, он вручил 
комплект футболок с логотипом и 
названием «Стеженская СШ». Те-
перь на всех мероприятиях ученики, 
объединенные командным духом и в 
единой форме, будут приносить толь-
ко первые места!

Не остался в стороне и глава ад-
министрации Ларинского сельского 
поселения. Николай Александрович 
Афанасьев также присоединился к 
словам поздравления и подарил се-
мена газонной травы, чем очень уго-
дил школе в ее стремлении облагоро-
дить внутренний дворик.

Продолжение на 3 стр.

Народный календарь
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ПОГОДА 
ПЯТНИЦА, 12 ок-
тября: температура 

+5... +12, давление 767 мм,  
ветер С, 3-5 м/сек. 
СУББОТА, 13 октября: 
темп. +6...+16, давление 
766 мм, ветер С-З, 2-5 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Р а с т у щ и й 
серп, в пол-
ночь будет ос-
вещено  9%.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 06:26
НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ

 (www.prihoper34.ru):

• Одним  абзацем

• Андрей Бочаров: проекты развития 
должны охватить всю Волгоградскую об-
ласть.

• Промышленникам разъяснили, как об-
ращаться с отходами.

• Как не заболеть на работе: инструкция.

11 октября - Харитонов день.
Харитонов день в народе считал-

ся недобрым. В этот день нужно 
было сидеть дома, не ходить в го-
сти и даже, по возможности, не вы-
ходить во двор, чтобы злые люди 
не сглазили и не навели порчу.

• На одном яичном желтке можно 
сделать до 30 литров майонезного 
соуса.

• Цветную капусту правильно 
было бы называть цветочной, ведь 
ее кочан — это побег с зачатками 
цветов.

Праздники 
сдвигаются

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
правительства о переносе выход-
ных дней в 2019 году, данный до-
кумент опубликовала «Российская 
газета». Грядущие новогодние ка-
никулы начнутся в воскресенье, они 
продлятся с 30 декабря по 8 января. 
День защитника Отечества празд-
нуем 23 и 24 февраля. В Междуна-
родный женский день отдыхаем с 
пятницы по воскресенье - с 8-го по 
10 марта. Первые майские праздни-
ки продлятся целых пять дней - с 1  
по 5 мая, со среды по воскресенье. 
На вторых, в связи с Днем Победы, 
отдыхать будем четыре дня, с 9 по 
12 мая (с четверга по воскресенье). 
Отдых на День России не перено-
сится, хотя выпадает на среду. В 
честь Дня народного единства жи-
тели страны будут отдыхать три дня 
- со 2-го по 4 ноября (с субботы по 
понедельник).

Статистика 
отдела ЗАГС

В сентябре 2018 года в районе 
родилось восемь малышей. Эту ин-
формацию нам предоставили спе-
циалисты отдела ЗАГС администра-
ции Алексеевского муниципального 
района. Кроме свидетельств о рож-
дении в прошлом месяце  сотрудни-
ки ЗАГСа выдали пять свидетельств 
о регистрации брака. К сожалению, 
разводов в первом осеннем месяце 
было больше, чем свадеб, - девять 
пар решили расторгнуть свой союз. 
Печальным остается и тот факт, что 
смертность продолжает превышать 
рождаемость. В сентябре в нашем 
районе умерло семнадцать человек.

Регистрируйтесь 
заранее

При замене паспорта – основ-
ного документа, удостоверяющего 
личность, гражданам необходимо 
предварительно зарегистрировать-
ся на Едином портале госуслуг. Об 
этом сообщили в миграционном 
пункте ОМВД России по Алексеев-
скому району. То есть, те гражда-
не, которым подходит срок замены 
паспорта (в 20 и 45 лет), должны 
заблаговременно до этого момен-
та самостоятельно или с помощью 
сотрудников офиса «Мои докумен-
ты» (Алексеевского МФЦ) зареги-
стрироваться на Едином портале 
госуслуг. В случае самостоятельной 
регистрации необходимо будет под-
твердить учетную запись. После ре-
гистрации процедура замены глав-
ного документа, удостоверяющего 
личность, пройдет в самые корот-
кие сроки и не будет омрачена ни-
какими проблемными ситуациями.

Анастасия ЮШКИНА.

Знаете ли вы, что...

16+

1552 г. - Казанское ханство при-
соединено к России.

1931 г. - в СССР принято реше-
ние о полной ликвидации частной 
торговли.

1936 г. - день Рождения Урал-
вагонзавода.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСЕЕВЦЫ!
Во всех отделениях почтовой связи 

Алексеевского района
 с 4 по 10 октября проводится

 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

На газету «Прихоперье» 
на первое полугодие 2019 года

 можно подписаться по цене 521 
руб. 52 коп. (для льготных кате-
горий граждан - 438 руб.84 коп.). 
Стоимость газеты для желающих 
подписаться в редакции - 170 руб. 

Стоимость электронной версии 
газеты - 180 руб. 

ПОДПИШИТЕСЬ, 
И «ПРИХОПЕРЬЕ» 

ОСТАНЕТСЯ С ВАМИ!

5 октября МБОУ Стеженская СШ отпраздновала свое 50-летие
С юбилеем, любимая школа!Межрегиональный 

туристический 
форум

Межрегиональный форум «Не-
деля туризма в Волгоградской об-
ласти «К Победам – 2018» состоит-
ся в Волгограде 11-14 октября. В 
рамках мероприятия пройдет за-
седание межведомственной рабо-
чей группы Ростуризма, в котором 
примут участие все города-орга-
низаторы ЧМ-2018. Кроме того, на 
площадке форума состоится Все-
российская выставка туристских 
маршрутов «Дорогами казаков».

Как сообщили в региональном 
комитете культуры, форум откроется 
в музее-панораме «Сталинградская 
битва», где состоится презентация ту-
ристического потенциала Волгоград-
ской области. Участникам представят 
различные направления развития от-
расли — этнографический, событий-
ный, культурно-исторический туризм, 
наследие ЧМ-2018.

На выставке маршрутов «Дорога-
ми казаков» делегации регионов Рос-
сии расскажут о туристических марш-
рутах, посвященных этнокультурному 
наследию казачества. В экспозиции 
примут участие руководители войско-
вых казачьих обществ, рестораторы 
и отельеры, туроператоры, эксперты.

Отметим, всероссийский форум 
«Неделя туризма в Волгоградской об-
ласти «К Победам – 2018» объединит 
представителей отрасли со всей Рос-
сии. Мероприятие направлено на раз-
витие внутреннего и въездного туриз-
ма. Впервые проект состоялся в 2017 
году, тогда в нем приняли участие бо-
лее 400 человек.

Напомним, губернатором Андреем 
Бочаровым поставлена задача сде-
лать туризм одной из точек роста 
экономики, задача — в перспективе 
выйти на показатель в два миллиона 
гостей региона в год, при этом важная 
роль отводится наследию ЧМ-2018, 
а также дальнейшей реализации ин-
фраструктурных  проектов.

Организаторами форума выступают 
Министерство культуры РФ, Феде-
ральное агентство по туризму, коми-
тет культуры Волгоградской области, 
региональное агентство развития ту-
ризма и социокультурных проектов.

www.volgograd.ru. 

• Вслед событию• Вести региона

В любом населенном пункте 
мемориал или памятник, установ-
ленные в честь земляков - защит-
ников Отечества, являются самым 
почитаемым и памятным местом. 
Здесь проходят митинги, сюда не-
сут цветы благодарные потомки по 
любому торжественному случаю. 
Эти места находятся под неусып-
ным вниманием местной власти, 
общественных организаций и под-
растающего поколения. Заботятся 
о своих памятниках и в Аржанов-
ском сельском поселении.

- В этом году мы проделали 
большой объем работ на двух на-
ших памятниках – в ст.Аржановской 
и в ст.Зотовской, - рассказала глава 
Аржановского сельского поселения 
В.Ф.Гурина. – Обновили, отремонти-
ровали, достроили. И теперь аржа-
новский мемориал и зотовская стела 

выглядят достойно.
Как пояснила глава поселения, 

больше всего ремонтных работ было 
произведено на памятнике защит-
никам Отечества в ст.Аржановской. 
Здесь еще в прошлом году выложили 
тротуарной плиткой подходы к мемо-
риальной зоне, а в этом году кафель-
ную плитку вокруг самого памятника 
заменили на монолитные бетонные 
плиты. Еще установили символиче-
скую ограду – по периметру устано-
вили металлические столбики, соеди-
ненные между собой кованной цепью.

Здесь же на территории Аржа-
новского мемориала восстановлена 
братская могила участникам граж-
данской войны. По свидетельским 
показаниям, в этой могиле находятся 
останки комиссара Советской власти 
И.М.Егунова и еще одного красно-
армейца, имя которого неизвестно. 

Братская могила оформлена допол-
нительной мемориальной плитой, на 
которой указана соответствующая ин-
формация.

В ст.Зотовской на месте братской 
могилы красноармейцев отряда Куз-
нецова, расстрелянных бандой Васи-
льева, установлен памятник-стела, за 
которым ведется постоянный уход. В 
этом году помимо проведенного кос-
метического ремонта здесь появи-
лась новая табличка: «Братская мо-
гила участников гражданской войны».

…Очень важно, чтобы человече-
ская память сохранила в себе и опыт 
многих живших до нас поколений. И 
еще важнее помнить о тех, кто борол-
ся за нашу свободу и счастье, кто по-
дарил нам мирное небо над головой…

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото из архива администрации 

Аржановского сельского поселения.

В знак уважения 
от благодарных потомков

• Память

В Аржановском поселении бережно относятся
 к памятникам защитникам Отечества

Директор Стеженской школы И.Н. Михайлов 
и и.о. начальника отдела образования О.С. Мишанина.
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Семь районов Волгоград-
ской области представили свои 
предложения по созданию цен-
тров культурного развития. 
Проекты муниципалитетов 
были рассмотрены на совмест-
ном заседании комитетов куль-
туры Волгоградской области 
и Волгоградской областной 
Думы. Совещание состоялось 
при участии заместителя губер-
натора Владимира Попкова и 
председателя парламентского 
профильного комитета  Алек-
сандра Осипова.

Представители органов 
местного самоуправления Го-
родищенского, Николаевского, 
Котельниковского, Палласовского, Котовского, 
Еланского, Киквидзенского районов выступили 
со своими предложениями по созданию совре-
менных инновационных многофункциональных 
центров культурного развития на базе районных 
ДК. Презентации содержали подробные сведе-
ния о деятельности и материально-техническом 
состоянии учреждений, а также основания о 
необходимости их модернизации.

Заместитель председателя Волгоградской об-
ластной Думы  Сергей Булгаков, принимавший 
участие в совещании, отметил, что очень важно 
не только сохранить культурно-досуговые учреж-
дения в муниципальных районах, но и развивать 
их. Это направление «красной нитью» проходит 
в разрабатываемой профильными ведомствами 
концепции формирования новой региональной 
культурной политики. Такая задача была поставле-
на губернатором  Андреем Бочаровым.

По словам председателя профильного парламент-
ского комитета  Александра Осипова, до конца октября 

все муниципалитеты представят свои проекты, после 
чего будет определена очередность их реализации.

Планируется, что проект будет запущен в 2019 
году. Однако уже сегодня капитально отремонти-
рован Дом культуры в Калаче-на-Дону, построен 
современный театрально-досуговый центр в Урю-
пинске, вторую жизнь получил Городской детский 
юношеский центр в Волгограде.

Напомним, что Волгоградская область при под-
держке Министерства культуры Российской Феде-
рации принимает активное участие в реализации 
федерального проекта «Местный дом культуры», в 
рамках которого в 2017 году поддержку получили 
37 ДК, расположенных на территории 15 муници-
пальных районов. В этом году господдержку на об-
щую сумму 21,6 млн рублей в рамках партийного 
проекта «Культура малой Родины» получат также 
32 дома культуры в 17 районах и 3 городских окру-
гах региона. Средства пойдут на приобретение раз-
личных видов оборудования, мебели, сценических 
костюмов, музыкальных инструментов, а также на 
выполнение текущего ремонта зданий.

В волгоградском регионе
 планируют обновить дома культуры

• Думский вестник В Урюпинской больнице 
после реконструкции 

открылись новые отделения
Обновленные хирурги-

ческое и инфекционное от-
деления открылись после 
масштабной реконструкции 
Центральной районной 
больницы в Урюпинске.

По словам заместителя 
председателя Волгоградской 
областной Думы Сергея Гор-
някова, посетившего учрежде-
ние в рамках рабочей поездки, 
«задача, поставленная губер-
натором Андреем Бочаровым 
по обновлению медицинского 
учреждения – выполнена. Все 
работы исполнены в соответ-
ствии с графиком. Сегодня 
здесь функционируют абсо-
лютно новые отделения, кото-
рые оснащены современным 
оборудованием. Следующим шагом в развитии 
здравоохранения района будет открытие фи-
лиала Волгоградского областного онкодиспансе-
ра. В марте этого года глава региона определил 
развитие онкологической службы региона одним 
из главных направлений отрасли. В планах на 2019 
год – создание в городском округе поликлиники для 
онкологических больных».

На ремонт инфекционного и хирургического 
отделений из областного бюджета было выде-
лено 25,4 млн рублей, внебюджетные средства 
составили 2,5 млн рублей. В результате удалось 
полностью восстановить отделения, которые не 
ремонтировались десятки лет. Произведена за-
мена инженерных коммуникаций, отделочного 
покрытия стен, потолков и пола, установка сан-
технического и электротехнического оборудова-
ния, новых оконных и дверных блоков.

 «Теперь будет улучшена доступность и ка-
чество оказания медицинской помощи не толь-
ко для жителей Урюпинского района, но и для 
населения Нехаевского, Алексеевского, Новоан-
нинского и Новониколаевского районов, - под-
черкнул  Сергей Горняков. – Уверен, что в таких 
комфортных условиях пациенты будут быстрее 
выздоравливать».

Напомним, в Волгоградской области с 2014 
года ведется системная работа по модерни-
зации медучреждений. За последние три года 
обновлено порядка 40 крупных больниц и поли-
клиник. В их числе, волгоградские больницы №7 
и №25, капитально отремонтирована городская 
детская больница Волжского, приведены в поря-
док детское отделение противотуберкулезного 
диспансера, специализированный Дом ребенка, 
областной перинатальный центр №2.

volgoduma.ru.

Отгремели торжества, приуро-
ченные к 90-летнему юбилею со дня 
образования Алексеевского муни-
ципального района. Алексеевцы от-
праздновали это событие широко и 
с размахом. Мероприятия сыпались, 
как из рога изобилия, - музейные экс-
курсии и исторические выставки, 
казачьи ярмарки и мастер-классы 
народных умельцев, шоу-програм-
мы и открытие новых объектов 
благоустройства. Но самым ярким и 
запоминающимся стало театрализо-
ванное представление «Азбука Алек-
сеевского района».

Даже непосвященный зритель, на-
блюдая за быстроменяющимися картин-
ками постановки и большим количеством 
действующих лиц, понимал, что над соз-
данием всей этой красоты под названьем 
«Азбука Алексеевского района» органи-
заторам действа пришлось потрудиться 
основательно. Но даже самые искушен-
ные и наблюдательные не представляют, 
сколько сил и средств было задейство-
вано в подготовительной работе. Сегод-
ня мы расскажем нашим читателям, как 
создавалось масштабное театрализо-
ванное представление, которое увидели 
зрители на День района.

Идейными вдохновителями именно 
такой концепции праздничного действа 
выступили директор МБУК Алексеев-
ский МКДЦ Светлана Владимировна 
Ильина и заведующая отделом куль-
турно-досуговой работы МКДЦ Надеж-
да Юрьевна Шмыкова. Над созданием 
сценария пришлось немало покорпеть, 
ведь, как отметила руководитель куль-
турно-досугового центра, чужие, в том 
числе и интернетовские идеи «на тебя 
не ложатся», всегда важно придумать 
именно свое, эксклюзивное. Ставку сде-
лали на то, чтобы в празднике, посвя-
щенном Дню района, приняли участие 
представители со всех 15-ти сельских 
поселений. А идея с изучением азбуки 
позволила связать воедино прошлое и 
настоящее - наших предков и благодар-
ных потомков,  историческое наследие 
края и сегодняшние достижения района.

Давайте освежим память и «пробе-
жимся» по блокам праздничного действа, 
только теперь с указанием количества за-
действованных лиц. Открылся праздник 
гимном Алексеевского района. Живое ис-
полнение было подкреплено фонограм-
мой. Предварительно была организована 
запись этой песни, в которой приняли 
участие фольклорные коллективы посе-
лений района. Театрализованное пред-
ставление началось с блока «Прошлое и 

настоящее». Мамы с детками прошлых 
лет и сегодняшнего времени под песню 
«С чего начинается Родина?» показали, 
что Родина во все времена одинаковая – 
те же книжки, те же игры – все остается 
неизменным, и через все поколения идет 
незримая связующая нить. В данной 
мизансцене было задействовано почти 
четыре десятка человек. 

Затем началось непосредственное 
изучение «Азбуки Алексеевского рай-
она», в каждой букве которой заложен 
особый смысл, было показано, чем жил 
раньше и живет сегодня наш район. С 
ролью любознательных малышей пре-
красно справились шестилетняя Анеч-
ка Клинцова и четырехлетний Артем 
Обухов. Первой буквой была «А» - Алек-
сеевская, Алексеевский район. Яркое 
и радостное настроение праздничному 
действу задали 30 малышей из Алексеев-
ского детского сада «Сказка», выступав-
шие в этом блоке. Следом шла буква 
«О» - Отечество. Связь поколений была 
представлена группой участников в воен-
ной форме, кадетами казачьего корпу-
са, учениками полицейского класса и 
группой юнармейцев. Всего в шествии 
было задействовано 90 человек. 

Следующую букву «К» - казаки - 
представляли юные казачата из Алек-
сеевской средней школы и казачьего 
кадетского корпуса, представители 
фольклорных ансамблей сельских по-
селений. Эта мизансцена была напол-
нена более чем пятью десятками участ-
ников. Далее шла буква «В» - вера. В 
этом блоке приняли участие танцеваль-
ный ансамбль «Радость» и женщины 
с иконами – всего 22 человека. Потом 
настало время буквы «С» - сельское 
хозяйство. Дети-«колоски» и девушки, 
женщины со снопами и русские краса-
вицы с караваями – в общей сложности 

здесь было задействовано более по-
лусотни человек. Буква «Р» - рукоде-
лие – была показана мастерицами из 
сельских поселений и их изделиями, а 
также участницами ансамбля «Белый 
день». Всего - 56 человек. 

Одной из самых масштабных сцен 
было представление буквы «И» - ис-
кусство. Эстрадные ансамбли со всех 
15 поселений приняли участие в этом 
действе, показав себя в каком-то своем 
жанре. На импровизированную сцену 
одномоментно вышло почти полторы 
сотни артистов. Следующая буква «Н» 
символизировала новые дела и рас-
сказывала, как красив и благоустроен 
прихоперский край. Здесь к зрителям 
вышли «живые» памятники – наши, 
алексеевские и усть-бузулукские, здесь 
воспитанники Детской школы искусств 
показали всю палитру ярких красок 
алексеевских цветников и газонов, и 
даже бабочек, над ними порхающих. И 
в этой сцене перед зрителями кружили 
вновь свыше полусотни человек. Зре-
лищной получилась и буква «Е» - един-
ство. В центре площади выстроились 
представители шести профессий (по 10 
человек) – медики, учителя, спасатели, 
продавцы, лесники, полицейские. Яр-
кая форма, стройный шаг в проходах 
– все это смотрелось единым и моно-
литным целым. 

Завершала изучение «Азбуки Алек-
сеевского района» буква «Л» - люди, 
которые являются главным богатством 
Алексеевского района. Пятнадцать по-
селений, пятнадцать названий, состав-
ленных из больших букв, пятнадцать 
слов, установленных на площади таким 
образом, что при виде сверху вырисо-
вывается карта Алексеевского района. 
А еще дети на роликах с флагами в ру-
ках и выход других участников представ-

ления. Этот блок был самым массовым 
и самым сложным в исполнении. Шутка 
ли, одни буквы с названиями поселений 
держали 173 человека. Специально 
для этой завершающей сцены Светла-
ной Ильиной и Петром Матреничевым 
была написана песня об Алексеевском 
районе, исполнили которую солисты 
КДК с разных поселений.

- В общей сложности в театрализо-
ванной постановке было задействовано 
около семи сотен человек, - уточнила 
Светлана Владимировна Ильина. – На 
первой репетиции мы просто заблуди-
лись друг в друге. Одних организато-
ров групп на совещаниях собиралось 
порядка 20 человек. Ранее у нас уже 
был опыт проведения массовых меро-
приятий – 9 Мая, День станицы, но такой 
масштаб, как задуманная постановка на 
День района, нас даже самих поначалу 
пугал. На итог – все получилось. Мы 
даже сплотились. И все приобрели бес-
ценный опыт. Надеюсь, зрителям все 
понравилось, а значит, с поставленной 
задачей мы справились.

Осталось за кадром и многое дру-
гое. Помните, как на празднике четко 
перемещались и быстро становились 
на свои места на сцене кубики Азбу-
ки? За это действо отвечали ребята из 
Алексеевского филиала Новоаннинско-
го сельхозколледжа. Оставаясь практи-
чески незаметными, они работали еди-
ной и слаженной командой, и в их руках 
12-килограммовые кубики детской азбу-
ки летали, как пушинки. Кстати, о куби-
ках и буквах. Все они были изготовлены 
из местного, яминского пенопласта соб-
ственными силами работников культу-
ры. Опять-таки, представьте масштабы 
работ - изготовить 17 кубов со сторона-
ми метровой длины и 173 буквы разме-
ром 1,2 м на 1 м. И все их надо было не 

только вырезать, но и покрасить. Целый 
месяц ушел на изготовление пено-
пластового реквизита.

Колоссальный объем работ был и 
у местных швей, которые занимались 
изготовлением костюмов для поста-
новки. Это алексеевские мастери-
цы – М.В. Маринкова, Н.В. Полякова, 
А.Г. Сулейманова, Н.И. Сафронова, 
Н.И.Пеньковцева, Л.В.Никифорова, из 
ст.Усть-Бузулукской – В.Н. Рекунова, 
из х.Помалинского – Е.Н. Фролова, из 
х.Большебабинского – М.И. Смирнова. 
«У нас большая база готовых нарядов, 
- отметила Светлана Владимировна. 
– Порядка 60 процентов использова-
ли то, что уже было. Но и оставшаяся 
часть требовала кропотливого труда 
наших мастериц. В общей сложности 
к этому празднику было пошито свыше 
ста костюмов».

А сколько труда в эту постанов-
ку было вложено звукорежиссером 
Андреем Васильевичем Филатовым! 
Почти два месяца он практически не 
выходил из операторской, записывая 
солистов, сводя эти записи и подбирая 
многочисленные фоны и подложки.

- Подготовка к празднованию Дня 
района еще раз показала, как мы умеем 
сплачиваться и работать дружной ко-
мандой на единый результат, - в завер-
шении беседы сказала руководитель 
МКДЦ. – Огромных слов благодарности 
заслуживают очень многие – работники 
межпоселенческого культурно-досуго-
вого центра и КДК поселений, препо-
даватели и дети Алексеевской сред-
ней школы, Детской школы искусств, 
детского сада «Сказка», Алексеевско-
го казачьего кадетского корпуса, все 
участники художественной самодея-
тельности и простые люди, помогавшие 
в организации и проведении праздника. 
Отдельной благодарности заслуживают 
наши спонсоры – как организации, так и 
частные лица. И большое спасибо гла-
вам поселений, которые многое взяли 
на свои плечи, в том числе и доставку 
артистов на репетиции и на само празд-
ничное действо.

...Зритель от получившегося празд-
ника был просто в восторге. Все вы-
глядело легко и воздушно, масштабно 
и грандиозно, имело правильный 
патриотический посыл и вызывало 
гордость за свой край. Организаторы и 
участники праздничного действа - боль-
шие молодцы! И низкий поклон им от 
всех благодарных зрителей!

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

БОЛЬШАЯ КНИГА «АЗБУКА АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА»
• Закулисье

Или рассказ о том, как создавалось масштабное театрализованное представление, которое увидели зрители на День района

Праздничное шествие работников культуры.
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Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Волгоградской области, в 
Волгограде прошло чествование луч-
ших учителей региона. В Центральном 
концертном зале собрались более ты-
сячи человек: учителя, преподаватели, 
представители дошкольного и допол-
нительного образования, ветераны 
педагогического труда. Поздравить 
их с профессиональным праздником 
традиционно пришли представители 
законодательной и исполнительной 
власти, ветераны системы образова-
ния и известные люди города.

Мероприятие проходило в Централь-
ном концертном зале города Волгогра-
да. В вестибюле царила праздничная 
атмосфера: звучала живая музыка, 
звенели бокалы с шампанским, а го-
стей встречала приветливая красавица 
Осень, воплощенная в образе девушки 
с венком из плодов и листьев.

Олицетворение этого времени года 
было не случайным и дело не толь-
ко в том, что за окном действительно 
осень. Первый холодок после жаркого 
лета, разноцветные деревья в парке, 
дождливые, но уютные дни, все неиз-
менно связано со школьной партой, 
уроками, а значит и с одними из глав-
ных людей нашей жизни – учителями. 
Именно осень является главным вре-
менем года для представителей этой 
нелегкой, но почетной профессии. 

Учитель – это начало каждой сфе-
ры нашего многообразного общества. 
Их ученики достигают высот в политике, 
культуре, бизнесе, а скромные препода-
ватели все так же терпеливо продолжа-
ют проверять тетради и рассказывать у 
доски вечные истины. Впрочем, школь-
ные доски уже меняются на плазменные 
экраны, а деревянные указки – на со-
временные пульты в руках педагогов. В 
Волгоградской области очень большое 
значение придается системе образова-
ния. Школы и учреждения дополнитель-
ного образования переоборудуются, 
оснащаются новейшими технологиями.

– В числе приоритетных направ-
лений развития региона губернатором 
Андреем Бочаровым была названа си-
стема образования, – отметила заме-
ститель главы региона Зина Мержоева, 
которая также пришла поздравить учи-
телей с их профессиональным празд-
ником. – Год от года появляются новые 
объекты дополнительного образования, 
в совсем юных детей мы вкладываем 
главные жизненные ориентиры, даем 

возможность проявить знания и таланты.
Заместитель губернатора отметила, 

что без самоотверженного труда учите-
лей не было бы побед волгоградских 
школьников на всероссийских олим-
пиадах и конкурсах, которые, безус-
ловно, поднимают престиж региона. И 
особого уважения заслуживают те, кто 
дает знания детям-инвалидам, прояв-
ляя терпение и веру в выздоровление 
вместе со своими учениками.

В торжественной обстановке 126 
педагогических работников получили за-
служенные награды, грамоты и дипломы. 

Делегация из Алексеевского района 
также присутствовала на этом праздни-
ке. В ее состав входили и.о. начальника 
отдела образования районной админи-
страции О.С.Мишанина, представитель 
районного профсоюза работников обра-
зования Н.В.Авдеева, учитель началь-
ных классов МБОУ Усть-Бузулукская 
СШ Р.В.Звозникова, учитель физкульту-
ры МБОУ Солонцовская СШ П.П.Чиков, 
директор МБОУ Солонцовская СШ 
Е.Н.Чикова, директор МБОУ Ларинская 
СШ Е.К.Локтионова, директор МБОУ 
Большебабинская СШ Г.В.Медведева.

- Очень понравилась концертная 
программа, - делится своими впечат-
лениями Елена Николаевна Чикова. 
– Здорово, что организовали такой 
праздник с симфоническим концер-
том и выступлением детских ансам-
блей. Приятно видеть, что наш труд 
не остается незаметным, что его це-
нят и уважают. Ведь профессия учи-
теля важна в современном мире. Мы 
занимаемся воспитанием и обучением, 
развиваем детские способности и 
прививаем любовь к Родине.

В рамках праздничной программы 
для педагогов выступали ребята из 
творческих коллективов Городищен-
ского центра детского творчества. Дети 
выразили благодарность за всех учени-
ков Волгоградской области за всю лю-
бовь, терпение и нежность, которую пе-
дагоги не жалеют для своих учеников.

- Педагог – это профессия, без кото-
рой невозможно становление личности 
человека, - говорит вице-губернатор 
Зина Мержоева. – Хотелось бы поблаго-
дарить вас за огромный труд, за необык-
новенную любовь к делу своей жизни. 

Мы присоединяемся к словам 
благодарности и желаем всем учите-
лям и педагогам неиссякаемых сил и 
успехов в их нелегком труде.

Фото: volgograd.ru.

Профессия, которая 
учит быть Человеком

• Подробности

Иван Николаевич Михайлов по-
благодарил всех присутствующих, 
что пришли разделить радость 
этого знаменательного дня, а также 
за теплые слова, прозвучавшие в 
адрес школы. В свою очередь он 
отметил грамотами всех, кто так 
или иначе оказывает поддержку 
МБОУ Стеженская СШ. Эти люди на 
безвозмездной основе собствен-
ными силами помогают развивать 
школу, улучшать ее условия.

Несмотря на всю торжествен-
ность мероприятия, удивительно, ка-
кая теплая атмосфера царила в зале. 
Ощущение, что собрались хорошие, 
давние друзья, да так оно и было. 
Всех их объединяет неизменная лю-
бовь к родной школе. За веселыми 
шутками и искренними улыбками ве-
чер незаметно перетек в яркий празд-
ничный концерт, который подготовили 
ученики со своими учителями. 

Ранее для ребят был организован 
конкурс к 50-летию школы и Дню Учи-
теля. Выставка с их поделками укра-
шала один из холлов. На ней были 
представлены невероятные работы 
из природных материалов, бумаги, 
картона и фольги: оригинальный 
праздничный торт, деревья и необыч-
ные букеты. Особенно поразил макет 
школы, расположенный в центре экс-
позиции. Просто непостижимо, что 
все это сделано детскими руками.

В этом году мы уже упоминали 
о том, насколько Стеженская школа 
продвинулась вперед в благоустрой-
стве территории: ремонт актового 
зала, альпийская горка во дворе, но-
вые дорожки, а в проекте множество 
новых задумок, планов, идей. Удиви-
тельно, что за такой короткий проме-
жуток времени она многое претвори-
ла в жизнь.

На сегодняшний момент в школе 
все окна заменены на стеклопакеты, 
во дворе стоят необычные лавочки из 
стволов деревьев, в школьном кори-
доре оригинально отделана одна из 
стен. Теперь ученики и учителя радуют-
ся красивому водопаду и пруду с золо-
тыми рыбками, а также интересному 
дизайну этого уютного уголка.

Кроме того, ремонт школьного ак-
тового зала доведен до своего логиче-
ского завершения. Сцена украшена пре-
красным занавесом и теперь выступать 
на ней - одно удовольствие. А для зрите-

лей расположены удобные кресла.
Иван Николаевич с радостью про-

водит экскурсию по школе. Рассказы-
вает, что было до ремонтных работ 
и с гордостью показывает, как стало 
после. Огромную помощь оказала ад-
министрация Алексеевского муници-
пального района, которая выделила 
средства. Но немаловажным являет-
ся  грамотное управление и творче-
ские способности самого директора 
школы, которые помогли достичь та-
ких результатов. 

Фото Ивана СТЕПЫГИНА.

С юбилеем, любимая школа!
• Вслед событию

5 октября МБОУ Стеженская СШ отпраздновала свое 50-летие

Продолжение. Начало на 1 стр.

Выступление учеников Стеженской школы.

Выставка детских работ 
к 50-летию школы.

Водопад и пруд 
с золотыми рыбками.

4 октября в Волгограде 126 педагогов 
получили награды в канун Дня учителя

Выступление вице-губернатора Зины Мержоевой.

Организатором туристического 
состязания выступила Алексеевская 
ДЮСШ. В соревнованиях приняли 
участие 8 школ района -  Ларинская, 
Усть-Бузулукская, Алексеевская, 
Большебабинская, Шарашенская, 
Стеженская, Яминская и Алексеев-
ский казачий кадетский корпус. В 
общей сложности 48 детей, из них 
19 девочек и 29 юношей.  

Утро соревнований началось с 
теплого приема организаторов ме-

роприятия. Ребят угостили горячим 
чаем в дружеской атмосфере. В этот 
день даже холод отступил на время, 
и осень встретила спортсменов тихой, 
приятной погодой.

После проведения жеребьевки 
участники вышли на старт! Понача-
лу могло показаться, что пройти всю 
дистанцию будет сложно и практиче-
ски невозможно, но учащиеся пока-
зали хорошие умения, навыки, силу 
воли и крепость духа. Дети удивили 

своим мастерством в состязании 
«Техника пешеходного туризма». 
Продемонстрировали великолепную 
физическую подготовку, ловкость и 
командный дух в достаточно сложных 
упражнениях: «маятник», спуск по 
склону, перильная переправа, «коч-
ки», переправа по бревну и траверс 
склона. Но это еще не все. 

Дальше их ожидала «Поляна за-
даний», где команды демонстриро-
вали свое умение определять азимут 
с помощью компаса, расстояние «на 
глаз» и по карте, оказывать первую 
медицинскую помощь, вязать узлы и 
читать топогорафические знаки.

По итогам соревнований первое 
почетное место заняла Яминская шко-
ла, второе место Усть-Бузулукская и на 
третьем месте Алексеевская. Осталь-
ные места распределились следую-
щим образом: четвертое - Стеженская 
СШ, пятое - Шарашенская СШ, шестое 
– Большебабинская СШ, седьмое - 
Алексеевский казачий кадетский кор-
пус и восьмое - Ларинская СШ.

 Победители и призеры соревно-
ваний были награждены Почетными 
грамотами и медалями. Все участ-
ники получили массу положительных 
эмоций, впечатлений, а самое глав-
ное - опыта для будущих побед.

В.Н. БОРБИЧ,
секретарь учебной части 

Алексеевской ДЮСШ.
Фото С.В ДЕРЮГИНА.

«Встаем на рассвете, идем по маршруту.
 Привал на закате минута в минуту»

• Новости спорта

3 октября в Яминском сельском поселении состоялось 
первенство Алексеевского муниципального района по туризму 

среди учащихся 2004-2006 г.р.

Победители соревнований - команда МБОУ Яминская СШ.

Комитет природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Вол-
гоградской области предлагает 
учащимся школ, интернатов, худо-
жественных студий, детских школ 
искусств региона подготовить и 
направить до 15 ноября 2018 свои 
работы на всероссийский конкурс 
детского творчества «Природа род-
ного края» и конкурс фотографий 
«Экологические места России».

Итоги конкурсов будут подведены 
в конце года. Тогда же авторы лучших 
рисунков и фотографий о природе 
получат награды от куратора проек-
та - Совета Федерации Федерального 
собрания России.

Организатором конкурса выступает 

региональная общественная органи-
зация «Содействие». Конкурс детского 
творчества «Природа родного края» и 
фотоконкурс «Экологические места Рос-
сии» призваны предоставить возмож-
ность детям и подросткам из регионов 
России поделиться своим видением 
и отношением к вопросам охраны 
окружающей среды. Работы победи-
телей конкурсов будут представлены 
в стенах Совета Федерации, а их ав-
торы приглашены для торжественно-
го награждения в Москву на встречу 
с председателем Совета Федерации 
В.И.Матвиенко. Более подробно уз-
нать об условиях участия в конкурсах 
можно на сайте эко2018.рф. 

Наш корр.

Природа родного края
• Конкурсы

Волгоградских школьников приглашают
 к участию во всероссийских экологических конкурсах



От всей души поздравляем 
нашего любимого мужа, папу, де-
душку Виктора Вячеславовича 
Буравлева с днем рождения!

От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости 

в семье,
Пусть никто не портит 

наслажденье,
Пусть успех сопутствует везде!
Долгих лет и доброго 

здоровья,
Молодости, силы, красоты,

Пусть всегда, 
не только 

в день рожденья
Исполняются 

заветные мечты!
Жена, дети, внук.

В свой праздник убеленные се-
динами краснооктябрьцы прини-
мали поздравления от руководства 
местной власти и своих односель-
чан. Для всех жителей пожилого 
возраста была подготовлена об-
ширная праздничная программа с 
участием самодеятельных артистов 
Краснооктябрьского Дома культуры. 

Праздничный концерт открыли дети 
из кружка «Оч.умелые ручки», они тепло 
поздравили своих дедушек и бабушек и 
рассказали стихи. Традиционно на Дне 
пожилого человека мы чествуем юбиля-
ров года. Глава Краснооктябрьского сель-
ского поселения Владимир Васильевич 
Козловцев тепло поздравил всех с празд-

ником и вручил юбилярам года празднич-
ные подарки. Для каждого он нашел свои 
слова добра и признательности, с каждым 
сфотографировался на память.

В концертной программе прозву-
чали песни в исполнении вокальной 
группы «Андреевские зори» и солистов 
КДК - Н.Харитоновой, И.Поздняковой, 
Е.Никуловой. Светлана Елисеева со 
своей внучкой Полиной исполнили 
веселые частушки, а помогали им пля-
ской под бурные овации зала малень-
кие внуки Филипп и Никита. 

После концерта пожилые люди были 
приглашены в банкетный зал на чаепи-
тие, где администрацией Краснооктябрь-
ского сельского поселения с помощью 

социальных работников были накрыты 
праздничные столы с тортами и другими 
вкусностями. На банкете пожилые люди 
пили чай, общались, пели песни вместе с 
вокальной группой «Андреевские зори». 

Спасибо всем представителям 
старшего поколения нашего поселка, 
что нашли в этот день время и пришли 
на праздник. Благодарим также соцра-
ботников, администрацию сельского по-
селения и участников художественной 
самодеятельности за помощь в прове-
дении праздничного мероприятия.

М.М.ШАЛЬНЕВА, 
библиотекарь-культорганизатор 

Краснооктябрьского КДК
Фото Валентины ИВАНОВОЙ.
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«День добра и уважения»• Традиции

1 октября в Краснооктябрьском КДК прошел традиционный праздник, 
посвященный Дню пожилого человека

В конце сентября в девятый раз 
хутор Красинский гостеприимно 
принял всех, кому он дорог. Мало 
домов в этом хуторе, мало жите-
лей. Но до чего ж приятно туда 
приезжать! Как всегда, радушно 
принимают всех. Не перестаю удив-
ляться, глядя на этих людей. Вос-
хищаюсь их стойкостью, энергией, 
любовью к родному хуторочку. Же-
лаю жить в нем, на зло всем пробле-
мам. Вот кому надо помогать!!!

Во дворе клуба благоухают цветы. 
Их так много! Ухожен и клуб - бывший 
дом Фарятьевых. Столы ломятся от 
красивых и аппетитных блюд. Комна-
та, в которой расположен небольшой 

музей, напоминает о быте казаков. 
Белоснежные подзорники, чугунки, 
зыбка, сундук и прочее, фотографии 
хозяина дома и его домочадцев. Сце-
на и зал для банкета красиво оформ-
лены. Торжественную часть дня 
хутора вела И.С.Ушакова. Добрые, 
душевные слова звучали о родном ху-
торе, о юбилярах года – Л.Т.Укустовой 
исполнилось 80 лет, 55 лет отметила 
В.В.Моисеева, в этом году у них с му-
жем еще и юбилей свадьбы – 40 лет 
вместе. В хуторе в 2018 году родился 
новый человек – пополнение было 
в семье Власовых. Всем юбилярам 
вручили подарки.

На праздник из Украины приехал 

писатель, потомок Форятьевых, Вла-
димир Тимофеевич Глазков. От его по-
здравления и сердечного стихотворения 
о родной красинской земле многие про-
слезились. Долгие аплодисменты зву-
чали в адрес неизменного помощника 
жителям хутора Владимира Павловича 
Петрушина из станицы Аржановской за 
его песню «Хопер, Хопер, ты моя реч-
ка…». Кстати сказать, что и гимн хутора 
Красинского написал тоже он.

Всем понравился замечательный 
концерт! До самого вечера звучали пес-
ни, стихи. Интересные конкурсы повесе-
лили всех! Все пели, танцевали, вспоми-
нали былое, и никто не хотел уезжать. 

Низкий вам поклон, дорогие наши 

хуторяне!!! За ваше радушие, за ваше 
гостеприимство. Это благодаря вам ху-
тор Красинский живет! Здоровья вам 
всем, семейного благополучия и всех 
земных благ! А хутору жить долго-долго, 
несмотря ни на какие трудности. Очень 
хочется, чтобы нашлись добрые люди и 
помогли хуторянам в их житейских нуж-
дах. Они так хотят поставить памятник 
тем, кто погиб в годы Великой Отече-
ственной войны, всем казакам. Поста-
вить поклонный крест, обновить дет-
скую площадку, отремонтировать пол 
на сцене клуба и сделать многие другие 
добрые дела на благо родного хутора.

Галина ГОРБУНОВА, 
пос.Красный Октябрь.

На день хутора радушно принимают всех• Нам пишут

Куплю 
толстое сало. 

Тел.8.937.736.52.10.

C 11 октября в Новоаннинском к/т 
"Родина" состоится премьера двух 
фильмов "Клубаре" (18+) и "Хелл-
фест" (18+), а так же продолжает-
ся показ фильмов "Веном" (16+), 
"На районе" (16+). Для маленьких 
зрителей мультсборник  "Мульт в 
кино" (0+). Подробная информа-
ция по тел. 8(84447) 3-61-91, http://
city.newanna.ru/kultura/, https://
vk.com/novo_kino.

Глава поселения В.В.Козловцев 
поздравляет Н.Т.Соловьеву.

С 1 января 2014 работодатели 
обязаны проводить специальную 
оценку условий труда (далее-СОУТ) 
с привлечением организации, соот-
ветствующей определенным требо-
ваниям.

От качественного проведения 
СОУТ зависит правильность предо-
ставления работникам гарантий и 
компенсаций за работу во вредных    
или опасных условиях труда, разра-
ботка и реализация мероприятий  по 
приведению условий труда в соответ-
ствие с государственными норматив-
ными требованиями охраны труда,  
установление размера дополнитель-
ного тарифа страховых взносов и т.д. 

В соответствии  со статьей 24 Фе-
дерального закона «О специальной 
оценке условий труда» от 28 декабря 
2013 № 426-ФЗ Облкомтрудом ока-
зывается государственная услуга по 
осуществлению государственной экс-
пертизы условий труда в целях оцен-
ки качества проведения специальной 
оценки условий труда. 

Данная услуга оказывается при 
обращении с заявлением работников, 
работодателей, объединений работо-
дателей, профессиональных союзов, 
осуществляющих деятельность на 
территории Волгоградской области. 

Если заявителем является работник, 
то государственная экспертиза условий 
труда проводится только в отношении ус-
ловий труда на его рабочем месте.

Заявление предоставляется (на-
правляется) заявителем в Облком-
труд на бумажном носителе лично 
или заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо в 
виде электронного документа посред-

ством сети «Интернет» (в этом случае 
документы подписываются электрон-
ной подписью).

Государственная услуга предостав-
ляется на платной основе за счет средств 
заявителя (к заявлению прилагается до-
кумент, подтверждающий внесение пла-
ты за проведение экспертизы).

Если заявителем является рабо-
тодатель, к заявлению дополнитель-
но прилагаются отчет о проведении 
специальной оценки условий труда, а 
также предписания должностных лиц 
Государственной инспекции труда в 
Волгоградской области об устранении 
выявленных в ходе проведения меро-
приятий по государственному контро-
лю (надзору) нарушений (при наличии).

Перечень документов, форма заяв-
ления, стоимость проведения экспер-
тизы за одно рабочее место, а также 
реквизиты для перечисления платы 
за экспертизу размещены на  офици-
альном сайте Облкомтруда в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: ktzn.volganet.ru, в разде-
ле «Деятельность/Государственные 
услуги (функции)» и разделе «Труд и 
занятость населения/Государственная 
экспертиза условий труда».

Более подробную информацию по 
порядку предоставления государствен-
ной услуги можно получить в отделе по 
сельскому хозяйству и землепользо-
ванию администрации Алексеевского 
муниципального района Волгоградской 
области по адресу: ст.Алексеевская, 
пер.Советский, 30, каб.№ 6.

Л.В.ШЕВЧЕНКО – АППАЗОВА, 
ведущий специалист отдела 

по сельскому хозяйству
 и землепользованию

 администрации Алексеевского 
муниципального района.

Порядок проведения 
государственной 

экспертизы

• Охрана труда

В ходе контрольно-надзорной дея-
тельности специалисты Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской обла-
стям и Республике Калмыкия часто 
сталкиваются с проблемой неисполь-
зования земельных участков, находя-
щихся в общедолевой собственности 
граждан, что является правонаруше-
нием, за которое предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

Зачастую участники общедолевой 
собственности не знают о существовании 
друг друга, границы земельного участка 
не определены на местности или имеют 
значительные площади, что усложняет 
использование данных земель для целей 
сельхозпроизводства, однако все пра-
вообладатели в равной степени несут от-
ветственность за судьбу принадлежащего 
им земельного участка. 

Чтобы избежать подобной ситуа-
ции, участники общедолевой собствен-
ности могут выделять земельные участ-
ки в счет принадлежащих им земельных 
долей, путем проведения межевания.

При выделе земельного участка об-
разуются один или несколько земель-
ных участков. При этом земельный уча-
сток, из которого осуществлен выдел, 
сохраняется в измененных границах 
(измененный земельный участок).

При выделе земельного участка у 
участника долевой собственности, по 
заявлению которого он осуществляется, 
возникает право собственности на об-
разуемый земельный участок, но утрачи-
вается право долевой собственности на 
измененный земельный участок. Другие 
участники долевой собственности со-
храняют право долевой собственности 
на измененный земельный участок с уче-
том изменившегося размера их долей в 
праве долевой собственности. Право на 
земельную долю удостоверяется свиде-
тельством о праве на земельную долю.

Особенности выдела земельного 
участка сельхозназначения в счет зе-
мельных долей устанавливаются Феде-

ральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения».

П. 2 ст. 13 101-ФЗ предусматривает, 
что земельный участок образуется пу-
тем выдела в счет земельной доли (зе-
мельных долей) на основании решения 
общего собрания участников долевой 
собственности или путем выдела земель-
ного участка в порядке, установленном 
пунктами 4-6 данной статьи, с проведе-
нием согласительных процедур. В то же 
время, как следует из п. 3 ст. 13 101-ФЗ, 
земельный участок может быть образо-
ван на основании решения общего собра-
ния участников долевой собственности, 
но только в том случае, если данным ре-
шением утверждены проект межевания 
земельных участков, перечень собствен-
ников образуемых земельных участков и 
размер их долей в праве общей собствен-
ности на образуемые земельные участки. 
При этом если земельный участок об-
разуется на основании решения общего 
собрания участников долевой собствен-
ности и в соответствии с утвержденным 
этим собранием проектом межевания, 
дополнительное согласование размера 
и местоположения границ образуемого 
земельного участка не требуется.

Если указанное в п. 3 настоящей ста-
тьи решение общего собрания участников 
долевой собственности отсутствует, соб-
ственник земельной доли или земельных 
долей для выдела земельного участка за-
ключает договор с кадастровым инжене-
ром, который подготавливает проект ме-
жевания земельного участка для выдела. 

Таким образом, если собственник 
земельной доли хочет выделить в счет 
нее конкретный земельный участок, то 
ему необходимо обратиться по данному 
вопросу к кадастровому инженеру. Поря-
док подготовки и согласования проекта 
межевания земельного участка регла-
ментируется ст.13.1 101-ФЗ.

Проект межевания земельного участ-
ка, подготовленный кадастровым инже-
нером по обращению собственника зе-

мельной доли в случае, когда отсутствует 
решение общего собрания участников до-
левой собственности, которым утвержден 
проект межевания земельных участков, 
утверждается решением самого собствен-
ника земельной доли. Затем проект меже-
вания земельного участка, утверждаемый 
решением собственника земельной доли, 
подлежит обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности. 
Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка опубликовывается в средствах 
массовой информации, определенных 
субъектом Российской Федерации. 

В случае, если в течение тридцати 
дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности о 
согласовании проекта межевания зе-
мельного участка от участников долевой 
собственности не поступят возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного 
участка, проект межевания земельного 
участка считается согласованным. Када-
стровый инженер обязан составить заклю-
чение об отсутствии возражений относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка.

После вынесения и закрепления гра-
ниц выделяемого земельного участка на 
местности необходимо поставить его на 
государственный кадастровый учет и за-
регистрировать право собственности, что 
позволит в дальнейшем реализовать свои 
права и обязанности по использованию 
земельного участка для сельскохозяй-
ственного производства, в соответствии с 
требованиями и нормами действующего 
земельного законодательства.

 Материал предоставлен 
УФС Россельхознадзора 

по РВиАОиРК.

Выдел земельного участка в счет земельной доли, 
принадлежащей на праве общедолевой собственности

• Россельхознадзор разъясняет




