
Первая графа - наименование хозяйства. Вторая графа - озимая пшеница, скошено фактически, га; третья 
- намолочено, тонн; четвертая - урожайность, центнеров с гектара; пятая - озимая рожь, скошено, га; шестая - 
намолочено, т; седьмая - урожайность, ц/га.
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ООО «Гелио-Пакс-Агро-2»
ООО «Гелио-Пакс-Агро-3»
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ПОГОДА 
ПЯТНИЦА, 13 июля: 
температура +16... 

+27, давление  751 мм,  ветер 
С, 2-6 м/сек. 
СУББОТА, 14 июля: темп. 
+14...+31, давление 749 мм, 
ветер С-З, 1-3 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Новолуние, 
в полночь бу-
дет освещено  
0%.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 04:14
НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ

 (www.prihoper34.ru):

• Одним  абзацем

• Материнским капиталом уже восполь-
зовались 143 тысячи волгоградских семей.

• Фестиваль болельщиков FIFA в Волго-
граде посетили полмиллиона человек.

• Что важно знать о новом законопроекте 
о пенсиях.

12 июля - Петров день.
Поскольку апостол Петр был 

рыбаком, он считается покровите-
лем рыбного промысла. Рыбаки 
молились ему об удаче, просили дать 
подсказку: удастся ли лов, будет ли 
буря, стоит ли закидывать сети.

• Исследованием восприятия запа-
хов занимается наука ольфактометрия.

• Женщины обычно превосходят 
мужчин по чувствительности к за-
пахам и умению распознавать их.

• Чтобы выжать масло ириса, необхо-
димо дубить его корни в течение двух лет.

Вознаграждения 
за способности
Как сообщает пресс-служба Волго-

градской областной Думы, с сентября 
текущего года школьники и студенты 
нашего региона будут получать имен-
ные стипендии за особые успехи в уче-
бе. Законопроект принят 3 июля 2018 г. 
на заседании заксобрания. Стипендии 
в размере 600 рублей будут выплачи-
ваться одиннадцатиклассникам, за-
вершившим предыдущий учебный год 
с отличием. Медалисты, отличники и 
выпускники, которые успешно сдали 
единый государственный экзамен, на-
брали по двум обязательным учебным 
предметам не менее 70 баллов по каж-
дому и поступили на очное отделение 
в вузы Волгоградской области –  1100 
рублей. Кроме того, обучающимся в 
ПТУ на отметку «пять» предусмотре-
на выплата в размере 800 рублей, а 
студентам вторых и третьих курсов 
высших учебных заведений региона 
за учебу без четверок – 1100 рублей. 
По мнению регпарламента, денеж-
ное поощрение будет стимулировать 
ребят к учебной и научно-исследова-
тельской деятельности, повышению 
профессионального мастерства. На 
реализацию данного закона в казне 
региона предусмотрено в 2018 году 
2 млн рублей, в 2019 – 6,3 млн рублей, в 
2020 году – 8, 3 млн рублей.

Семья –
высшая ценность

14 июля ко дню «Любви, семьи и 
верности» состоится семейная фоль-
клорная конкурсная программа «Моя 
семья всего дороже».  Как сообща-
ет Районный Центр казачьей культу-
ры, участие в мероприятии примет 
детский ансамбль «Пострелята» под 
руководством А.Г. Сулеймановой. Ре-
бята вместе со своими родителями 
расскажут историю семьи, о своих кор-
нях и принадлежности к казачеству, а 
также продемонстрируют фотографии 
родословной. Конкурс пройдет в тан-
цевальном зале РДК  «Дубравушка».

Берегите себя!
По данным ФКУЗ Волгоградского 

противочумного института Роспотреб-
надзора 27.06.2018 года в Волгоград-
ской области начался эпидемический 
сезон Лихорадки Западного Нила  (ЛЗН). 
Основным источником вируса являет-
ся комар. Напомним, ЛЗН — острое 
трансмиссивное вирусное заболева-
ние, сопровождающееся повышенной 
температурой тела до 38-40°С, озно-
бом, слабостью, пониженным аппети-
том, чувством напряжения в мышцах, 
особенно в икроножных, потливостью, 
помрачением сознания. После пере-
несенного заболевания формируется 
специфичный непродолжительный им-
мунитет. Как сообщает помощник врача 
эпидемиолога Н.В. Решетникова, в на-
стоящее время не существует каких-ли-
бо вакцин или специфических способов 
лечения, поэтому оптимальным спосо-
бом избежать болезни является профи-
лактика. В период активности комаров 
рекомендовано применять одежду, за-
щищающую от укусов насекомых, из-
бегать прогулок  около мест со стоячей 
водой, а также необходимо пользовать-
ся репеллентными препаратами. 

Зоя ПРИГОДА.

Знаете ли вы, что...

16+

ЧМ-2018: Волгоград 
посетили гости 

из 17 стран мира
Волгоградские ту-

ристские и телефонные 
центры приняли более 
3,5 тысячи обращений 

иностранных 
болельщиков

В первую очередь туристов ин-
тересовала справочная информа-
ция — как добраться до стадиона 
«Волгоград Арена» и Фестиваля бо-
лельщиков FIFA, в каких гостиницах 
или хостелах есть свободные ме-
ста, какие достопримечательности 
стоит посмотреть.

Как сообщили в региональном 
агентстве развития туризма и социокуль-
турных проектов, специалисты турист-
ско-информационных центров состави-
ли список самых необычных вопросов, 
которые задавали иностранные гости. 
Так, туристы из Японии с удивлением 
уточнили — «Правда ли, что в России 
вишня цветет белым цветом?», а тури-
сты из Китая поинтересовались — «Как 
часто в Волгограде танцует мост?». Го-
сти из Саудовской Аравии спрашивали, 
где найти рынок с волгоградскими фрук-
тами и сколько стоит килограмм арбузов. 
А болельщики из Исландии выясняли, 
можно ли проехать Волгоград от начала 
до конца на общественном транспорте 
без пересадок?

Немало вопросов гости задавали 
и о самых известных волгоградских 
достопримечательностях: «Можно ли 
побывать внутри монумента «Родина-
мать зовет?», «Разрешено ли ходить 
по этажам мельницы Гергардта?», 
«Что выше – монумент «Родина-мать 
зовет!» или статуя Свободы?» и другие.

Встречались нестандартные 
просьбы и ситуации: гость из Испании 
искал русские подстаканники; арабские 
туристы хотели арендовать в Волго-
граде автомобиль и доехать на нем до 
Сочи, а гости из Мексики увезли с собой 
мешок волгоградского зефира.

Как сообщает пресс-служба област-
ной администрации, стоит подчеркнуть, 
что многие гости и болельщики плани-
руют посетить Волгоград в будущем 
— все они отметили гостеприимство 
и дружелюбие волгоградцев, а также 
заинтересовались, в какое время года 
в нашем регионе максимально ком-
фортная температура, чем можно за-
няться зимой, до какого времени года 
открыта навигация на Волге.

Напомним, с начала ЧМ-2018 ту-
ристско-информационные центры 
(ТИЦ) Волгограда посетили гости из 17 
стран мира. Также работал многоязы-
ковой колл-центр, созданный для ин-
формационной поддержки гостей - спе-
циалисты приняли более 1500 звонков.

ТИЦы будут работать и после ми-
рового футбольного первенства. Здесь 
туристы могут бесплатно получить раз-
нообразную справочную информацию 
от консультантов, а также карты, путе-
водители на разных языках, буклеты с 
описанием туристических маршрутов и 
достопримечательностей. 

Наш корр.

1561 г. - в Москве освящен По-
кровский собор, известный также 
как Храм Василия Блаженного.

1783 г. - в Петербурге создан 
Большой театр, получивший впо-
следствии название Мариинского.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Наши семьи - наша гордость»

Это стало у нас уже доброй 
традицией – накануне дня почита-
ния святых благоверных супругов 
Петра и Февронии, чествовать луч-
шие семьи Алексеевского района 
на большом районном мероприя-
тии. Не стал исключением и этот 
год – 6 июля в Алексеевском РДК 
для лучших семей из всех поселений 
района был организован теплый и 
душевный праздник.

Организаторами как всегда высту-
пили администрация Алексеевского 
муниципального района, ГКУ «Центр 
социальной защиты населения по 
Алексеевскому району» и МБУК «Меж-
поселенческий культурно-досуговый 
центр». На праздничное мероприятие 
были приглашены семьи: Аникеевых 
из ст.Алексеевской, Давыдовых (ст.
Аржановская), Березневых (Большеба-
бинское с/п), Матреничевых (Красноок-

тябрьское с/п), Кругловых (х.Ларинский), 
Челобитчиковых (Поклоновское с/п), 
Шаршовых (Самолшинское с/п), Жид-
ковых (Солонцовское с/п), Бриш (Сте-
женское с/п), Васильевых (Рябовское 
с/п), Плотниковых (Трехложинское с/п), 
Николюкиных (ст.Усть-Бузулукская), Его-
ровых (Яминское с/п). Все они имеют 
большой стаж семейной жизни и яв-
ляются примером для окружающих.

Продолжение на 2 стр.

Так назывался районный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности

• Вслед событию

• Статотдел «Прихоперья»

• Вести региона

Общее фото на память.

Жатва в разгаре
Сведения о ходе полевых работ по Алексеевскому району на 10.07.2018 г. 
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УВАЖАЕМЫЕ  АЛЕКСЕЕВЦЫ!
С 1 июля  текущего года началась 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 Волгоград-

ской области, иметь под рукой полный набор рекламы и объявлений, узнавать новые, интересные факты 
из жизни своих земляков, поспешите в ближайшее почтовое отделение и своевременно оформите под-
писку. 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 августа.
 ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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На протяжении всего празд-
ника виновники торжества были 
окружены вниманием и заботой, 
почитанием и уважением. А еще 
в их честь звучали поздравитель-
ные речи и напутственные слова, 
исполнялись задушевные песни 
и проводились веселые конкур-
сы. Даже был познавательный 
блок: как систематизировать ин-
формацию о своих предках с по-
мощью генеалогического древа. 
Но самым трогательным и запо-
минающимся моментом стало на-
граждение супругов Александра 
Анатольевича и Веры Вячесла-
вовны Кругловых из х.Ларинского 
Почетной грамотой и медалью 
«За любовь и верность». Эта 
федеральная общественная на-
града вручается лучшим семьям 

за содействие укреплению пре-
стижа и роли семьи в обществе, 
продвижение основополагающих 
семейных и нравственных цен-
ностей, принципов любви и вер-
ности, заботы о детях.

Супруги Кругловы вместе уже 
более четырех десятков лет. Сей-
час оба на заслуженном отдыхе, 
но каждый за плечами имеет со-
лидный стаж работы. Александр 
Анатольевич 41 год проработал 
водителем, Вера Вячеславовна 
большую часть своего трудового 
пути прошла в качестве работ-
ника Сбербанка. В их дружной 
семье выросли двое сыновей 
– гордость и отрада родителей. 
Оба сына – Андрей и Федор – вы-
брали благородную профессию 
пожарного и уже достигли опре-
деленных высот карьерного ро-
ста. Супруги Кругловы уже имеют 
статус бабушки и дедушки. Они 
не могут нарадоваться замеча-
тельным внукам – Кириллу и Ма-
шеньке.

…А праздник шел своим чере-
дом. И было на нем всем хорошо 
и радостно, по-семейному тепло 
и уютно…

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

Так назывался районный праздник,
 посвященный Дню семьи, любви и верности

«Наши семьи 
- наша гордость»

• Что может ТОС?

Проект модернизации школьного 
краеведческого музея «Времен свя-
зующая нить», поданный ТОС «Усть-
Бузулукское – 1» на соискание гранта 
Президента РФ, вошел в число по-
бедителей. Грантовская поддержка в 
финансовом выражении составляет 
480 тысяч рублей, плюс 244 тысячи – 
софинансирование из бюджета Алек-
сеевского муниципального района.

Этой замечательной новостью 
с «районкой» поделилась автор 
проекта, член Совета ТОС «Усть-
Бузулукское-1» О.В.Зарубина. Для 
того, чтобы понимать уровень одер-
жанной победы, поясним следующее. 
На заседании Координационного ко-
митета по проведению конкурсов на 
предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, прошедше-
го месяц назад, был сформирован 
перечень победителей. В него вошла 

1 551 некоммерческая неправитель-
ственная организация, которым будут 
выделены гранты на общую сумму 
почти 3,15 млрд рублей на реализа-
цию проектов по 13 направлениям. 
Всего на первый конкурс 2018 года 
было представлено 9 175 проектов 
из всех 85 регионов страны. Среди 
победителей первого конкурса 2018 
года 485 проектов – из малых городов 
и сельской местности. Общая сумма 
грантов на реализацию таких проек-
тов составляет 506 млн рублей. 

- Наш проект называется «Времен 
связующая нить», - пояснила Олеся 
Владимировна. - Цель проекта - мо-
дернизация традиционного музейного 
пространства в современную обра-
зовательную среду, способствующую 
патриотическому и гражданскому 
воспитанию и повышению интереса 
обучающихся к краеведческой работе 
посредством применения информа-

ционно-коммуникационных техноло-
гий. Школьный музей Усть-Бузулукской 
школы был открыт в 1977 году. И на про-
тяжении всего времени был и остается 
центром патриотического воспитания. 
Однако материально-техническое осна-
щение школьного музея не обновляется и 
совсем не отвечает возросшим потреб-
ностям в образовании и воспитании. 
Разрабатывая инновационный проект 
«Времен связующая нить», мы «за-
махнулись» на новые формы музейной 
педагогики и получили поддержку на 
всероссийском уровне.

Вклад усть-бузулукских ТОСов, а их 
в поселении два, в обеспечение благо-
приятных и комфортных условий прожи-
вания населения очень велик. Как отме-
тил глава Усть-Бузулукского сельского 
поселения Ю.А.Николюкин, в вопросах 
благоустройства органы общественного 
самоуправления – большие помощники 
местной власти. Благодаря участию 
ТОСов в областных и районных конкур-
сах и последующей финансовой под-
держке с их стороны, поселковой адми-
нистрации удалось реализовать на своей 
территории немало проектов по бла-
гоустройству. Так, тосовские средства 
вложены в строительство «Казачьего 
городка», трех детских площадок, «Ал-
леи памяти», объектов парка «70-летия 
Победы», в том числе арки влюбленных, 
и многого другого. 

Теперь усть-бузулукские активи-
сты тосовского движения попробова-
ли свои силы в другом направлении – 
инновационном. Очень приятно, что и 
эта инициатива увенчалась успехом.

Наталия ГОЛУБЕВА.
На снимке: Парк «70-летия 

Победы», в благоустройстве 
которого принимали участие

 и усть-бузулукские ТОСы.
Фото автора.

Проявляем свою инициативу
• Вслед событию

В минувшую пятницу, 6 июля, 
в ст.Алексеевской прошла профи-
лактическая акция по пожарной 
безопасности. Сотрудники админи-
страции Алексеевского сельского 
поселения, инспекторы ГИБДД Отде-
ления МВД России по Алексеевско-
му району и учащиеся Алексеевской 
средней школы в этот день вели 
агитационную работу, призывая 
станичников и гостей районного 
центра быть предельно осторож-
ными и внимательными в условиях 
высокой пожароопасности.

Постановлением губернатора А.И. 
Бочарова с 5 мая на территории ре-
гиона установлен особый противопо-
жарный режим. На время его действия 
введены дополнительные требования 
пожарной безопасности. Об этом и рас-
сказывали участники акции всем граж-
данам, кого встречали на своем пути, 
плюс вручали им памятки с правилами 
пожарной безопасности. В Памятке, 
в частности, сказано: «Запрещается 
разведение костров, сжигание мусо-
ра, стерни, пожнивных и порубочных 
остатков, проведение всех видов по-
жароопасных работ, кроме мест, спе-
циально отведенных для указанных 
видов работ. Запрещается хранение 

на территории домовладений и при-
легающих к ним территориях сухих 
веток, древесного хлама, горючих от-
ходов и мусора. Физическим лицам (в 
том числе индивидуальным предпри-
нимателям) и юридическим лицам, яв-
ляющимся собственниками, владель-
цами, пользователями расположенных 
на территории поселения земельных 
участков, зданий, строений и сооруже-

ний принять меры по обкосу травы на 
прилегающих к земельным участкам 
территориях. Запрещается посещение 
лесов на территории поселения».

На площади, у супермаркетов, 
территории рынка и в других обще-
ственных местах было роздано свы-
ше пяти сотен памяток. Как уточнили 
в администрации Алексеевского сель-
ского поселения, и в самой поселко-
вой администрации, всем гражданам, 
обратившимся с личными вопросами, 
также вручаются памятки с правила-
ми пожарной безопасности. Делается 
это с момента установления особого 
противопожарного режима.

Пресс-служба регионального ГУ 
МЧС в последние дни постоянно 
предупреждает, что на большей ча-
сти территории области сохраняется 
чрезвычайная пожароопасность - 5 
класс горимости леса. В отдельных 
районах западной половины и отдельных 
районах восточной половины региона 
- высокая пожароопасность - 4 класс 
горимости леса. В связи с этим жите-
лям и гостям региона рекомендуется 
воздержаться от посещения лесов и 
проведения всех видов пожароопас-
ных работ. При возникновении пожара 
необходимо звонить по номеру «101».

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

Будьте осторожны и внимательны
• Актуально

В конкурсах все принимали активное участие.

Супруги Кругловы 
из х.Ларинского.

Территориальное общественное самоуправление «Усть-Бузулукское-1» 
стало обладателем гранта Президента Российской Федерации

Местные власти предупреждают жителей о чрезвычайной пожароопасности

Граждане внимательно слушают юных агитаторов.

Агитационная группа готова к началу  акции.

В режиме «одного окна»
• Пенсион

Волгоградская область од-
ной из первых в России загру-
зила основной массив сведе-
ний в Единую государственную 
информационную систему со-
циального обеспечения. С 1 
января 2018 года началась про-
мышленная эксплуатация Еди-
ной государственной информа-
ционной системы социального 
обеспечения (далее – ЕГИССО). 

Эта межведомственная си-
стема нового поколения позволит 
любому гражданину, зарегистри-
рованному на портале Госуслуг, 
используя свой СНИЛС,  восполь-
зоваться в режиме «одного окна» 
всеми доступными для него мера-
ми социальной поддержки на всех 
уровнях. 

Государственным заказчиком 
создания, развития и эксплуата-
ции, а также оператором ЕГИССО 
является Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, который в 
настоящее время обеспечивает 
загрузку данных в систему от по-
ставщиков информации: феде-
ральных и региональных органов 
власти, внебюджетных фондов.

Всего в Волгоградской об-

ласти предоставляются 217 мер 
социальной защиты более чем 
1 миллиону 389 тысячам граж-
данам. В настоящее время Вол-
гоградская область загрузила в 
ЕГИССО более 97% сведений – 
это основной массив данных 4-х 
самых крупных поставщиков ин-
формации: Комитета соцзащиты, 
Комитета по труду и занятости 
населения, Комитета жилищной и 
социальной политики и Комитета 
здравоохранения. В целом при-
ступили к загрузке сведений и все 
оставшиеся зарегистрированные 
в регионе Поставщики, в том чис-
ле и региональные и муниципаль-
ные органы власти. 

Волгоградская область является 
одним из пяти регионов, на базе 
которых осуществлялось тестиро-
вание программного обеспечения 
по первичной загрузке сведений 
в ЕГИССО. Запланировано, что 
в 2019 году, после того, как за-
вершится загрузка сведений все-
ми Поставщиками всех регионов, 
ЕГИССО заработает в полной 
мере. 

Управление ПФР 
по Алексеевскому району.

Продолжение. Начало на 1 стр.
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Вот вы говорите: «Советское детство, 
советское детство!». А я, например, вырос 
в девяностые, и смело могу утверждать, 
что наше детство было не менее интерес-
ным. Это все к тому, что игры, о которых 
ниже пойдет речь, знакомы любому ребенку, 
который не привык просиживать штаны в 
своей, без сомнения, уютной комнате. Даже 
в наше время некоторые развлечения все 
так же актуальны. «Игры нашего двора», ко-
торые прошли шестого июля на станичном 
стадионе - это замечательное мероприятие, 
которое позволило очень активным семьям 
со всех уголков района хорошо провести 
время, ну и посоревноваться за право на-
зываться лучшими.

Всего в играх приняло участие девять се-
мей: Семины, Соболевы, Усмоновы и Махони-
ны из станицы Алексеевской, Медведицковы из 
станицы Аржановской, Тамахины из станицы 
Усть-Бузулукской, Жариковы из поселка Крас-
ный Октябрь, Муконины и Васильевы из хутора 
Самолшинский. Приятно было наблюдать за ца-
рившей на стадионе атмосферой, ведь несмо-
тря на то, что это были соревнования, все семьи 
как будто собрались вместе просто хорошо про-
вести время, без какого-либо намека на конку-
ренцию. Участников приветствовали начальник 
отдела по делам молодежи, спорту, культуре и 
социальной политике администрации Алексеев-
ского муниципального района А.В. Прокофьева 
и директор ДЮСШ Ю.В. Васильев, пожелавшие 
всем честной и конкурентной борьбы и хороше-
го настроения. 

Весь стадион был разбит на небольшие 
зоны, где судейская бригада проводила ту или 
иную игру. Ближе всего к зрительским трибунам 
были всеми любимые «классики», которые по-
нравятся даже не знакомому с правилами ре-
бенку. Вот камушек, вот маленькие зоны, прыгай 
вперед! Что еще чаду для счастья надо?

Пройдя дальше, можно было сыграть в са-
мый настоящий боулинг. Шары, конечно, вы-
давали более упрощенные, пластиковые, но 
сколько радости было в каждом заветном крике 
«Страйк!», проносящимся над стадионом.

Без сомнения можно утверждать, что все-
общий восторг вызвала своеобразная рекон-
струкция самой популярной советской порта-
тивной электронной игры «Ну, погоди!» или 
«Электроника ИМ-02». Это та самая игра, где 
бедный волк с корзиной подвергался яичной 
атаке крайне агрессивно настроенных несушек. 
Организаторы «Игр нашего двора» возвели спе-
циальную конструкцию, по которой скатывались 
теннисные мячи, а участником было необходи-
мо ловить их специальной корзинкой. Далее по 
маршруту была установлена огромная рогатка, 
из которой участники стреляли по специальным 
мишеням. Мечта любого дворового хулигана, 
настоящая катапульта! Однако, все участники 
вели себя прилично и стреляли исключительно 
по мишеням, без баловства. 

Закрепить навыки прицельной стрельбы 
участникам было необходимо также в хорошо 
знакомом всем дартсе. Одинаково интересно 
как папам и мамам, так и их детишкам было 
бросать кольца на специальные флажки. Чем 
дальше бросил - тем больше заветных очков по-
лучил в копилку своей команды. 

Любители попрыгать также остались до-
вольны, ведь им предстояло показать свои уме-
ния на большой скакалке, а также в любимой 
многим игре «резиночка». Кстати, дорогой чита-
тель, знаешь ли ты, что такое слеклайн? Если 
нет, то проще говоря, это огромная резинка, на-
тянутая между двумя опорами. По этой резинке 

можно просто ходить, можно прыгать и так да-
лее. К чему это я вдруг вспомнил? Да просто к 
тому, что несмотря на то, что слеклайн является 
сейчас очень популярным развлечением, наша 
старая добрая «резиночка» по сей день ничуть 
ему не уступает. Мало кому удалось выполнить 
сложные элементы, но все участники старались!

И, как водится, старания всегда вознаграж-
даются. Лучшими в «Играх нашего двора» стали 
Николай, Елена и Ваня Жариковы из поселка 
Красный Октябрь. На втором месте - Александр, 
Любовь и Снежана Семины из станицы Алексеев-
ской. Третье место досталось Дмитрию, Вален-
тине и Даниилу Васильевым из хутора Самол-
шинский. 

Иван СТЕПЫГИН.
Фото автора.

Игры нашего двора
• Новости спорта

• Вести АПК
Главное - 
сохранить 

набранный темп
Губернатор Волгоградской об-

ласти Андрей Бочаров в минувший 
понедельник, 9 июля,  провел опе-
ративное совещание, на котором 
поставил задачи для успешного вы-
полнения работ по уборке урожая. 
С начала уборочной волгоградские 
аграрии намолотили  более 800 ты-
сяч тонн зерна. Об этом сообщает 
пресс-служба обладминистрации.

«На территории Волгоградской 
области полным ходом идет убороч-
ная кампания, темп и динамика хо-
рошие. Полевые работы начаты на 
три недели раньше запланированного 
срока в связи со сложными погодны-
ми условиями. Сельхозпредприятия 
обеспечены всем необходимым для 
успешного проведения работ», — 
подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что в на-
стоящее время намолочено более 800 
тысяч тонн зерна при средней урожай-
ности 20,7 центнера с гектара, качество 
зерна хорошее. Кроме того, в регионе 
продолжаются работы по заготовке 
кормов, началась уборка овощей.

«Необходимо совместно с му-
ниципальными образованиями со-
хранить набранный темп уборочных 
работ, минимизировать возможность 
потерь урожая в сложных погодных 
условиях, при необходимости опера-
тивно вносить корректировки в план-
графики уборочной кампании», — по-
ставил задачи Андрей Бочаров.

Наш корр.

В канун Дня семьи, любви и верности на стадионе в станице Алексеевской прошло необычное мероприятие

Ответственность за обеспече-
ние безопасности при уборке уро-
жая возложена на руководителей 
хозяйств. Вот поэтому в комплексе 
мер, обеспечивающих сведение до 
минимума потери зерна как проти-
вопожарной защите, так и технике 
безопасности должно быть прида-
но особое значение. А выполнение 
нижеперечисленных мероприятий 
даст возможность провести уборку 
урожая без потерь и проблем.

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ЗАГОТОВКЕ 
КОРМОВ И УБОРКЕ УРОЖАЯ
1. Рекомендуется провести ат-

тестацию рабочих мест по условиям 
труда согласно действующему законо-
дательству (при отсутствии или исте-
чении сроков действия предыдущей).

2. К работе допускаются лица, про-
шедшие инструктаж по технике безопас-
ности и обученные безопасным приемам 
и методам выполнения работ.

3. Все уборочные агрегаты, транс-

портные средства снабжаются меди-
цинскими аптечками и питьевой водой.

4. Движущиеся и вращающиеся ча-
сти машин и механизмов ограждаются 
защитными кожухами.

5. Разрабатываются безопасные 
маршруты движения сельскохозяйствен-
ной техники и доводятся до всех участ-
ников работ. Вблизи оврагов и опасных 
мест проводятся контрольные борозды.

6. На полевых станах неукосни-
тельно соблюдаются санитарно-гигие-
нические правила (при приготовлении 
и раздаче пищи, обеспечении доброка-
чественной питьевой водой, моющими и 
дезинфицирующими средствами и т.п.)

7. Временные места отдыха и приема 
пищи в поле выбираются не ближе 20 м 
от дорог и обозначаются вешками высо-
той не менее 2,5-3 м и должны быть обо-
рудованы навесом и грозозащитой.

8. Участники работ обеспечивают-
ся сертифицированной спецодеждой 
и обувью.

9. Участники работ должны прой-
ти обязательный медицинский осмотр 
за счет работодателя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ КОМБАЙНОВ

1. Комбайны обеспечиваются реза-
ками, чистиками, щетками, специаль-
ными крючками и деревянными лопа-
тами для очистки режущего аппарата, 
решет, молотильного барабана и др. 
агрегатов, а также для проталкивания 
зерна к шнеку бункера.

2. При работе комбайна запрещается:
- работать на комбайне при ос-

лабленном креплении сборочных 
единиц и агрегатов;

- работать с двигателем, у которо-
го подтекают топливо, масло и вода, 
происходит пропуск выхлопных газов 
в соединениях выхлопного коллекто-
ра с двигателем и выхлопной трубой;

- проворачивать рабочие органы 
при включенном сцеплении;

- при движении под уклон выклю-

чать коробку передач;
- при движении комбайна допу-

скать, чтобы посторонние лица нахо-
дились на нем, вблизи него, особенно 
впереди режущего аппарата или поза-
ди копнителя;

- проведение различных регули-
ровок, ремонт и т.д. на ходу или при 
работающем двигателе;

- производить работы под ком-
байном или поднятой жаткой до тех 
пор, пока они дополнительно не будут 
укреплены надежными подставками;

- отвертывать гайки болтов кре-
пления дисков ободов колеса, пока 
есть давление в шинах.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ЗЕРНА
1. Все вращающиеся и движущие-

ся части зерноочистительных и других 
механизмов должны быть ограждены, 
машины с электроприводом заземлены.

2. Завальные ямы для зерна обору-

дуются предохранительными решетками.
3. Для очистки норий в приямках 

назначаются не менее 2-х рабочих.
4. Рабочие обеспечиваются де-

ревянными лопатами для подачи 
зерна к транспортерам, а персонал, 
обслуживающий зерноочистительные 
машины, специальными щетками и 
скребками.

Запрещается:
- нахождение рабочих в бункере-

накопителе и бункерах активного вен-
тилирования;

- хранение на току горючих и 
взрывоопасных материалов;

- использование на току открытых 
электроламп без герметичной арматуры;

- отдых рабочих на транспортной 
ленте или на насыпи зерна.

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

хозяйству и землепользованию 
администрации Алексеевского 

муниципального района.

Важно соблюдать правила техники безопасности
• Охрана труда

На этой неделе погода, как 
по заказу – на небе ни облач-
ка, только яркое солнышко с 
раннего утра и до позднего ве-
чера. Хорошее время для того, 
чтобы самая важная сельскохо-
зяйственная кампания – убор-
ка урожая – набрала в районе 
высокие темпы. И крестьяне 
используют предоставленную 
погодой возможность по мак-
симуму. Все силы сельхозпред-
приятий, имеющих растение-
водческую отрасль, брошены 
на зерноуборочные работы. 

Трудятся, не покладая рук, и в 
ОАО «Самолшенское».

К уборке ранних зерновых в 
ОАО «Самолшенское» приступили 
в первый день июля. Сухая и жар-
кая погода предыдущих двух ме-
сяцев и в этом хозяйстве сдвинула 
вперед сроки начала зерноубороч-
ной кампании. На момент нашего 
приезда в акционерное общество, 
а это минувший понедельник, 9 
июля, здесь было убрано свыше 
одной тысячи гектаров озимой 
пшеницы, и еще столько же ран-
них зерновых предстояло убрать.

- Несмотря на то, что небла-
гоприятные погодные условия 
повлияли на урожайность и каче-
ство зерна, мы получаем непло-
хую пшеничку 4-го класса, - по-
делился своими наблюдениями 
директор ОАО «Самолшенское» 
Н.И.Максимов. – Мы уже намо-
лотили три тысячи центнеров. 
Убрали озимую пшеницу сорта 
«Ярмак». Он дал в среднем по 
25,5 ц/га, на отдельных участках 
сыпался до 40 центнеров с гекта-
ра. Приступили к уборке «Губер-
натора Дона». Этот сорт радует, 
на круг дает порядка 35-40 цент-

неров. Потом очередь дойдет и до 
озимой ржи «Саратовская-7».

Руководитель хозяйства рас-
сказал, что в поле работает шесть 
единиц зерноуборочной техники, 
от которых зерно отвозят восемь 
автомобилей. На каждом поле, 
где идет уборка, обязательно на-
ходится пожарная машина, трак-
тор с плугом производит проти-
вопожарную опашку, дежурит и 
персонал технического обслужи-
вания. А еще на передовой стра-
ды ежедневно и ежечасно несут 
свою вахту главный агроном хо-
зяйства А.П.Тихонов и главный 
инженер Е.Н.Максимов. Не забы-
ты и насущные проблемы - всех 
работников в поле кормят дважды 
в день: обедом и ужином.

На степных кораблях от зари 
до зари трудятся комбайнеры 

ОАО «Самолшенское»: имеющие 
за плечами многолетний меха-
низаторский опыт - Владимир 
Николаевич Дудкин, Александр 
Леонидович Власов, Михаил 
Александрович Елисеев, моло-
дые, но уже зарекомендовавшие 
себя в работе – Владимир Дени-
сович Селезнев, Владислав Алек-
сандрович Пономарев, а также 
делающий только первые шаги 
по комбайнерской стезе - Сергей 
Аникеев. Все они сейчас выкла-
дываются по полной, работают, 
не теряя времени, забыв про от-
дых и отодвинув на задний план 
мысли об усталости. Перед ними 
поставлена цель: как можно ско-
рее убрать зерно с полей. И цели 
этой они обязательно добьются…

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

Не теряя времени
• Урожай-2018

Уже половина хлебной нивы ОАО «Самолшенское» 
скошена и зерно убрано в закрома

Механизм страды работает как часы.

Главный инженер Е.Н.Максимов 
обучает молодого механизатора 

С.Аникеева.
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От всей души поздравляем с днем 
рождения Валерия Николаевича 
Макарова (13.07).

День рождения - повод улыбнуться
И к большой удаче прикоснуться,
Радости, здоровья, благ больших,
Веселиться каждый день от всей

 души.
Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

В станице Кумылженской состоялся Совет атаманов 
Хоперского казачьего округа

• Встречи

КАК АТАМАНЫ СОВЕТ ДЕРЖАЛИ

В заседании приняли уча-
стие не только атаманы каза-
чьих обществ и руководители 
муниципальных районов, но 
и глава Кумылженского райо-
на В.В. Денисов, заместитель 
председателя комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
О.В.Степанников, начальник 
отдела реализации государ-
ственной политики в сфере ка-
зачества А.В.Бахтуров, председа-
тель Совета стариков войскового 
казачьего общества «Всевели-
кое войско Донское» казачий 
генерал А.А.Бирюков и настоя-
тель прихода Святой Троицы 
протоиерей Андрей Шарыгин.

В начале встречи в торже-
ственной обстановке атаману 
округа Юрию Михайловичу Гор-
бунову была вручена юбилейная 
медаль «100 лет военным комис-
сариатам». 

В ходе Совета на обсуждение 
были подняты такие вопросы, 
как организация взаимодействия 
казачьих обществ с администра-
циями муниципальных районов. 
Окружной атаман довел сведе-
ния об участии «Хоперского ка-
зачьего округа» в подготовке и 
работе отчетно-выборного Боль-
шого Круга войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское» и учредительного Круга 

Всероссийского казачьего обще-
ства. Также на Совете озвучили 
информацию об участии каза-
чьих обществ  Хоперского округа 
в проведении военно-патриоти-
ческой игры «Казачья Слава» и 
полевых сборов с молодежными 
организациями. Были оглашены 
итоги работы по оформлению и 
получению членских удостове-
рений казачьих обществ, а также 
результаты весеннего призыва 
юношей-казаков на действитель-
ную военную службу. 

Кроме того, определили ме-
сто и дату проведения XXXVIII  
внеочередного Большого Круга  - 
18 августа в городе Урюпинск.

После заседания Совета 

участники встречи проследова-
ли к памятнику Донскому каза-
честву. Торжественный митинг 
к 25-летию открытия монумента 
продолжился  большой концерт-
ной программой с участием мест-
ных коллективов.

Священник Петр Успенско-
Никольского храма пригласил 
всех казаков на торжественное 
открытие и освящение памятника 
императору Николаю II к 100-ле-
тию мученической кончины Свя-
тых Царственных Страстотерп-
цев. Событие состоится 17 июля 
в 9 часов на территории храма в 
станице Арчединской. 

На снимке: участники встречи.

С 23 по 28 июля в Кумылженском районе 
будет проходить IV Региональный 

фольклорно-этнографический фестиваль 
традиционной казачьей культуры

• Фестиваль

«Золотой щит» - 
дань традициям

В этом году крупный казачий 
форум включен в Национальный 
календарь событий, что говорит 
о высоком уровне данного меро-
приятия. 

Гостями и участниками фести-
валя становятся военно-патрио-
тические клубы, секции русского 
рукопашного боя, участники круж-
ков патриотического воспитания, 
мастера русских боевых искусств, 
фольклорные ансамбли, изучающие 
и пропагандирующие традиционную 
казачью культуру, мастера народ-
ных художественных промыслов и 
ремесел из разных уголков России.

Программа фестиваля «Золо-
той щит – казачий Спас» включает 
в себя комплекс мероприятий.

В рамках фестиваля прово-
дится семинар русских боевых 
искусств «Золотой щит», который 
проходит в одном из самых краси-
вых мест на Хопре — в местечке 
Прорве напротив Кошав-горы. В 
палаточном лагере живут и изучают 
казачью культуру и воинское ис-
кусство более 200 участников 
кадетских корпусов и военно-па-
триотических казачьих клубов Вол-
гоградской области и вольных слу-
шателей. На семинаре с ребятами 
работают писатели и историки, 
инструкторы и специалисты по тра-
диционной культуре, боевым ис-
кусствам, прикладному творчеству, 
традиционной хореографии и кера-
мике, педагоги-этнографы, люди, 
представляющие различный ис-
следовательский, собирательский 
и художественно-исполнительский 
опыт работы с наследием народ-
ной традиционной культуры в пе-
дагогической практике. 

В этом году фестиваль откроет-
ся 23 июля в 15 часов семинаром 

«Золотой щит — казачий Спас», 
который будет работать до 27 июля 
включительно. А 25 июля в 18 часов 
на площади станицы Кумылжен-
ской состоится торжественное от-
крытие фестиваля, где гостей ждут 
построение и проходка участников 
семинара «Золотой щит — казачий 
Спас», а также концерт с участием 
творческих коллективов, фольклор-
ных ансамблей Кумылженского 
района и ансамбля казачьей пес-
ни «Православный Дон» станицы 
Боковской Ростовской области. 27 
июля в рамках фестиваля состоит-
ся областная научно-практическая 
конференция «Основные направ-
ления реализации Стратегии раз-
вития государственной политики 
Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества до 2020 
года в Волгоградской области». 

Закрытие фестиваля в виде 
большого народного гуляния бу-
дет проходить 28 июля с 16 до 22 
часов в станице Кумылженской. 
Оно включает в себя показатель-
ные выступления участников се-
минара русского рукопашного боя, 
конно-спортивное шоу, площадки 
для молодецких забав и сило-
вых конкурсов, народные игры и 
танцы, большой казачий городок, 
объединяющий выставочные экс-
позиции всех сельских поселений 
района, выставку-ярмарку изде-
лий мастеров народных художе-
ственных промыслов Волгоград-
ской области, казачьи подворья, 
театрализованное представление 
на темы казачьей жизни и мест-
ных обычаев, большой гала-кон-
церт гостевых и волгоградских 
фольклорных коллективов. Воз-
растных ограничений для гостей 
фестиваля нет. 

• Законодательство
Земля для казачьих обществ

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу 
смерти Минеева Сергея Дмитрие-
вича.

Одноклассники.

С 12 по 25 июля в Новоаннин-
ском к/т "Родина" увлекательней-
шая премьера для маленьких зри-
телей "Монстры на каникулах" 
(6+): на этот раз герои мультсериала 
вместе со своими друзьями от-
правляются в круиз на шикарном 
лайнере. 

Подробная информация по тел. 
8(84447)3-61-91, http://city.newanna.
ru/kultura/, https://vk.com/novo_kino. 

На заседании регионального 
парламента депутаты приняли в 
двух чтениях областной закон, по-
зволяющий казачьим обществам 
арендовать земельные участки, 
находящиеся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов.

Рассчитывать на такую префе-
ренцию могут казачьи общества 
Волгоградской области, внесенные 
в государственный реестр. В настоя-
щее время в регионе их действует 
69. После подписания закона гу-
бернатором волгоградской области 
Андреем Бочаровым его текст будет 
опубликован.

Председатель комитета по де-
лам национальностей и казачества 
Волгоградской области Леонид Титов 
прокомментировал принятый закон 
Волгоградской областной Думой: 

- Российское законодательство 
сегодня меняется в пользу серьез-
ного подхода к казачеству, что озна-

чает, прежде всего, сохранение его 
исторических и культурных тради-
ций, использование возможностей 
для служения России. Речь здесь 
идет и о задачах, связанных с под-
держанием и укреплением россий-
ских земель, и о несении государ-
ственной службы.

Казаки не раз выступали перво-
проходцами и доказали способность 
работать на земле, причем, целыми 
большими семьями. Убежден, что 
Закон Волгоградской области «Об 
определении территорий Волгоград-
ской области, на которых земельные 
участки предоставляются в аренду 
без проведения торгов казачьим об-
ществам для осуществления сель-
скохозяйственного производства, 
сохранения и развития традицион-
ного образа жизни и хозяйствования 
казачьих обществ» будет способ-
ствовать этой задаче.

Документ подготовлен комите-
том по делам национальностей и 

казачества Волгоградской области 
в целях обеспечения занятости на-
шего сельского казачества, повы-
шения уровня его доходов, экономи-
ческой самодостаточности казачьих 
обществ, сохранения традиций и 
образа жизни казаков. Возможность 
казачьим обществам арендовать 
земельные участки без проведения 
торгов будет способствовать тому, 
чтобы эта земля работала как в эко-
номическом, так и в воспитательном 
плане - чтобы на ней учились тру-
диться дети и внуки наших казаков.

Надо сказать, что Закон Волго-
градской области «Об определении 
территорий Волгоградской обла-
сти, на которых земельные участки 
предоставляются в аренду без про-
ведения торгов казачьим обществам 
для осуществления сельскохозяй-
ственного производства, сохранения 

и развития традиционного образа 
жизни и хозяйствования казачьих об-
ществ» не повлечет образования вы-
падающих доходов областного бюд-
жета, местных бюджетов, поскольку 
казачьим обществам будут предо-
ставляться невостребованные в на-
стоящее время земельные участки, 
от использования которых доходы в 
областном бюджете и местных бюд-
жетах не предусмотрены. Напротив, 
предоставление таких земель каза-
чьим обществам будет способство-
вать вовлечению в хозяйственный 
оборот невостребованных земель.

Газета «Казачий кругъ».
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