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ПОГОДА 
ПЯТНИЦА, 15 марта: 
температура -1... +5, 

давление 755 мм,  ветер Ю-В, 
4-7 м/сек. 
СУББОТА, 16 марта: темп. 
+2... +8, давление 752 мм, 
ветер Ю-В, 4-5 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Первая чет-
верть, в пол-
ночь будет ос-
вещено 54%.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 07:27

НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ
 (www.prihoper34.ru):

• Одним  абзацем

• «Волгоград Арена» стала лучшим ста-
дионом 2018 года по итогам голосования.

• Минтруд назвал профессии с лучшими 
условиями для трудоустройства.

• В Волгоградской области ограничат 
движение грузового транспорта.

14 марта - Авдотья Плющиха.
Назывался этот день так, по-

тому что весной лед и снег 
«плющит», раздирает на клочки. 
Считалось, что полученная из 
снега в этот день талая вода об-
ладает особой целебной силой. 

• Исконно русские слова с буквой 
«ф» практически не встречаются. 
Исключения составляют только зву-
коподражания («фыркать», «тьфу», 
«фу»), а также сильно видоизменив-
шиеся в процессе развития языка 
слова («Фили», «филин»).

Победа за нами!
«Волгоград Арена» стала лучшим 

стадионом 2018 года по итогам народ-
ного голосования. На второй строчке 
рейтинга оказалась «Самара Арена», 
на третьей – «Нижний Новгород». Кон-
курс проводил один из ведущих миро-
вых порталов, посвященных футболь-
ным стадионам, Stadium Database. За 
«Волгоград Арену» активно голосова-
ли не только сами волгоградцы и их 
соотечественники, но и футбольные 
фанаты других стран. Всплеск инте-
реса к состязанию и общность болель-
щиков, по мнению организаторов, – то, 
что нужно большому стадиону. Стадион 
«Волгоград Арена» начал работу в 
апреле 2018 года, он вмещает 45 568 
зрителей. Во время чемпионата мира 
по футболу 2018 года волгоградский 
стадион принял четыре матча и поста-
вил рекорд посещаемости. 

Вниманию водите-
лей большегрузов

С 1 по 30 апреля в Волгоградской 
области будет введено временное 
ограничение движения транспортных 
средств, имеющих нагрузку на каждую 
ось более 5 тонн по автомобильным 
дорогам регионального или межмуни-
ципального значения. Временное огра-
ничение не будет распространяться: на 
пассажирские перевозки автобусами, 
в том числе международные; на пере-
возки пищевых продуктов, животных, 
лекарственных препаратов, топлива 
(бензина, дизельного топлива, судового 
топлива, топлива для реактивных двига-
телей, топочного мазута, газообразного 
топлива), семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов; на перевозку 
грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий; на 
транспортировку дорожно-строитель-
ной и дорожно-эксплуатационной тех-
ники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановитель-
ных работ; на транспортные средства 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба.

Спортивные 
достижения

Не так давно нашу землячку Вик-
торию Сысоеву пригласили в команду 
Волгоградской области. Вика - большая 
молодец, она выиграла Первенство 
ЮФО в толкании ядра и заняла седь-
мое место в Первенстве России в г. Вол-
гограде. Пожелаем ей хороших резуль-
татов в защите чести нашей области 
на Всероссийских соревнованиях в г. 
Краснодаре. Еще двое наших земляков 
выступали от региона на Всероссий-
ских соревнованиях в г. Москве. Целых 
сто забегов, по восемь человек в забеге. 
Анжелика Стукалова, пробежав 60 ме-
тров с барьерами под II взрослый раз-
ряд, стала 6-й, проиграв одну десятую 
секунды второму месту, в результате 
чего попала в наградной отдел и полу-
чила грамоту с призами. А вот Алексей 
Стукалов на дистанции 60 м занял IV 
место, проиграв одну сотую секунды 
третьему месту, а на 60 м с барьерами 
завоевал «бронзовую» медаль и был 
награжден двумя грамотами и призами. 

Иван СТЕПЫГИН.

Знаете ли вы, что...

16+

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1808 г. - Франц Иосиф Галль 

представил книгу «Исследование 
нервной системы вообще и мозга 
в частности». 

1956 г. - Американская компания 
Ampex продемонстрировала пер-
вый в истории видеомагнитофон.

Масленица - праздник, который 
мы помним и любим с детства. 
Она продолжается неделю, и все 
это время мы лакомимся блинами. 
А прощеное воскресенье и вовсе 
дарит нам море положительных 
эмоций. Ведь, провожая зиму и 
встречая весну, мы устраиваем мас-
леничные гулянья. В этом году по 
традиции,  в последний день Мас-
леницы,  площадь станицы Алек-
сеевской вновь была полна людей, 
которые спешили повеселиться и 
отпраздновать приход весны.

Перед праздничным концертом для 
местной детворы  устроили веселые 
игры. Мальчишки и девчонки сорев-
новались друг с другом в меткости и в 
ловкости. Боролись юные алексеевцы и 
в силе, не было отбоя от желающих по-
участвовать в битве с мешками. По тра-
диции победители и проигравшие полу-
чили за свои старания сладкие призы.

В этот день работники культуры 
создали веселую и радостную обста-
новку, устроив на станичной площади 
праздничное представление. Главны-
ми действующими лицами стали Иван 
да Марья (Артем Кречко и Надежда 
Шмыкова), которые были настоящими 
затейниками. Они все время норовили 
поспорить друг с другом, превращая 
свои разногласия  в увлекательное со-
стязание. Набрав себе команды, Ма-
рьюшка и Иванушка водили хороводы, 
выясняя при этом, у кого самый друж-
ный, веселый и большой круг. Соревно-
вались они и в пляске, да так, что глав-
ной героине - Масленице, было очень 

сложно выбрать победителя.
В развлекательном представлении 

поучаствовали и взрослые. Марьюшка 
устроила состязание для женщин «Кто 
быстрее заплетет солнцу косы». И они 
так их заплели, что солнышко выглянуло 
посмотреть на их работу. А вот Иванушка 
мужчинам придумал другое задание. Ко-
мандам нужно было как можно быстрее 
подойти к сцене и съесть пирожки. Все 
усложнялось тем, что на ногах у предста-
вителей сильного пола были лыжи.

Ну, и какая же Масленица без уго-
щений. Организаторы праздника при-
готовили стол, где жители и гости ста-
ницы могли полакомиться пирожками 
и, конечно же, блинами. А также по 
площади ходили коробейники и уго-

щали всех разными сладостями. 
Было в это день еще несколь-

ко состязаний. Хозяюшки боролись 
за звание самого большого блина. 
Победу одержали В.А.Бармина и 
О.В.Михайлова, за что получили цен-
ный приз. Диаметр их совместного 
символа Масленицы составил 82 см!

А мужчины соревновались в силе. В 
начале праздника это был рывок гири. В 
нем участвовали десять человек. С ре-
зультатом 71 рывок первое место занял 
ветеран спорта А.С.Чеболтасов. В са-
мом разгаре гуляний для алексеевских 
богатырей устроили состязание в пере-
тягивании каната. Выиграла команда 
«Спортсмены». Всем победителям в си-
ловых схватках вручили денежный приз.

В конце праздничного гулянья 
алексеевцы собрались возле чучела 
зимы. По древней русской традиции 
его нужно было сжечь, чтобы вместе 
с зимой исчезли все печали и невзго-
ды. И вот когда наступил самый долго-
жданный момент праздника, все объе-
динились в большой дружный хоровод 
и весело проводили зиму.

Анастасия ЮШКИНА.
Фото автора и из личного архива 

О.В. Михайловой.
Больше фото на нашем сайте  

prihoper34.ru

Подходи, честной народ, 
праздновать весны приход!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
В 2019 году Волгоградской области 

будут выделены федеральные сред-
ства на развитие системы долговремен-
ного ухода за пожилыми людьми и инва-
лидами в сумме 24,3 миллиона рублей. 
Соответствующее распоряжение под-
писано председателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. Средства 
направляются в рамках реализации на-
ционального проекта «Демография».

Волгоградская область включена 
в число 11 регионов страны, где осу-
ществляется пилотный проект по созда-
нию системы долговременного ухода. В 
частности, планируется реализация про-
граммы специальной подготовки социаль-
ных работников, внедрение стационаро-
замещающих технологий, формирование 
условий для сопровождаемого прожива-
ния пожилых людей и инвалидов. К концу 
2024 года данная система будет внедрена 
во всех субъектах Федерации.

В волгоградском регионе масштаб-
ная работа в этом направлении ведет-
ся с прошлого года. По информации 
областного комитета социальной за-
щиты населения, в 2019 году в рамках 
приоритетного регионального проекта 
«Старшее поколение» ею будет охва-
чено 19 муниципальных образований 
районного и городского уровня. К 2020 
году система долговременного ухода 
распространится на всей территории 
региона. Волгоградцы, утратившие 
способность к самообслуживанию, с 
помощью специалистов смогут сами 
выбирать удобную для них форму под-
держки: воспользоваться «Стациона-
ром на дому», жить в социальной семье 
или посещать отделения дневного пре-
бывания. Для одиноких ветеранов Вели-
кой Отечественной войны организована 
служба сиделок.

«В ежегодном Послании Федераль-
ному Собранию Президент России от-
метил позитивный опыт нашего региона 
по созданию системы долговременного 
ухода, – напомнила председатель коми-
тета Волгоградской областной Думы по 
труду, социальной политике, вопросам 
семьи и делам ветеранов, руководитель 
профильной рабочей группы по реализа-
ции приоритетных региональных проек-
тов Татьяна Бухтина. – Совместными 
усилиями органов власти, учреждений 
социального обслуживания, обществен-
ных объединений формируются мак-
симально комфортные условия для 
людей, которые нуждаются в заботе и 
поддержке. Важность данной работы 
неоднократно подчеркивал губернатор 
Волгоградской области Андрей Боча-
ров. По его инициативе в Социальный 
кодекс региона внесены беспрецедент-
ные изменения: начиная с этого года, 
дополнительными мерами поддержки 
могут воспользоваться около миллиона 
человек, в том числе пожилые люди».

Право получать бесплатные услуги 
на дому получили жители области, доход 
которых ниже 1,7 прожиточного миниму-
ма – ранее этот коэффициент был равен 
1,5. Региональная система социальной 
поддержки продолжает совершенство-
ваться. Перенимать успешный волго-
градский опыт уже приезжали делегации 
Воронежской, Тамбовской, Кировской, 
Рязанской областей и города Москвы.

volgoduma.ru

• Традиции

10 марта на площади станицы Алексеевской прошли масленичные гулянья

• Вести региона

Она несет в мир созидание
• Вслед событию

Представительницы Алексеевского района побывали 
на торжественном мероприятии, где чествовали финалисток 

регионального конкурса «Женщина года»
В преддверии 8 Марта в Вол-

гоградской области наградили по-
бедительниц премии «Женщина 
года». Андрей Бочаров поздравил 
представительниц прекрасного 
пола и отметил их масштабный 
вклад в социально-экономическое 
развитие. Также губернатор высту-
пил с инициативой о присвоении 
Александре Николаевне Пахмуто-
вой высшей региональной награ-
ды — звания Почетного граждани-
на Волгоградской области.

Как сообщает пресс-служба об-
ластной администрации, в финал 
регионального конкурса вышли 33 
участницы в номинациях «Образо-
вание», «Культура», «Здравоохра-
нение», «Промышленность», «Мате-
ринство», «Благотворительность», 
«Журналистика, PR», «Сельское хо-
зяйство», «Предпринимательство», 
«Безопасность», «Руководители». 
Они успешно строят карьеру, зани-
маются общественной работой и при 
этом остаются заботливыми мамами, 

бабушками, женами. Наша «районка» 
писала ранее, что в число лучших 
номинанток национальной премии 
«Женщина года» попали представи-
тельницы Алексеевского района. Сре-
ди журналистов – Людмила Степыги-
на, в номинации «Здравоохранение» 
- Ольга Саклакова, «Безопасность» 
— Ирина Сивко. Именно они и были 
приглашены на финал регионального 
конкурса.

Продолжение на 2 стр.

Победители конкурса на самый большой блин О.В.Михайлова и В.А.Бармина.

Дружный хоровод.
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• День в календаре

Каждый покупатель должен 
знать свои права и уметь их защи-
тить. Высокий уровень правосо-
знания служит лучшей поддержкой 
в случае злоупотреблений или на-
рушений со стороны продавцов – 
компаний и магазинов. 

Всемирный день защиты прав по-
требителя отмечается 15 марта давно 
– с начала 80 гг. 20 века по инициати-
ве ООН, которая приурочила событие 
к знаковому выступлению Кеннеди 
перед Конгрессом. 

В нашей стране праздник полу-
чил признание сразу после принятия 
Закона о защите прав потребителя 
в 1992 году. Этот нормативный доку-
мент играет принципиально важную 
роль для каждого человека, который 
хоть раз в жизни приобретал това-
ры и услуги. Закон весьма подробно 
регулирует взаимоотношения между 
продавцом и покупателем. Послед-
него закон наделил всевозможными 
правами, в том числе на информи-
рованность, безопасность и качество 

товаров и услуг, на государственную 
защиту своих прав. 

Важное место в организации за-
щиты прав потребителей отведено 
международному учреждению – Все-
мирной организации союзов потре-
бителей, в которую входит почти 190 
профильных организаций из 70 стран 
мира. В нашей стране данную функ-
цию взял на себя СПРФ, с момента 
создания в 1990 г. оказавший юриди-
ческую помощь более чем миллиону 
граждан, потребительские права кото-
рых пострадали.

Жители Алексеевского района, 
чьи потребительские права оказались 
нарушенными, могут обратиться в 
администрацию Алексеевского муни-
ципального района в отдел экономики 
и управления муниципальным иму-
ществом к заместителю начальника 
отдела Н.Н.Никифоровой. Здесь об-
ратившимся будет оказана квалифи-
цированная помощь по защите прав 
потребителя.

15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ

На большой планерке обсудили насущные дела 
и определили первоочередные задачи

Во всех сельских поселениях 
Алексеевского района прошли 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные Международному женско-
му дню и Масленичной неделе. В 
этом году оба этих всенародно лю-
бимых праздника выпали на одну 
неделю, чем несказанно порадова-
ли всех нас.

Старт праздничным мероприятиям 
был дан 6 марта. Именно в этот день в 
Алексеевском РДК прошла концертная 
программа, приуроченная к первому 
весеннему празднику – 8 Марта. Яр-
кие костюмы и неожиданные образы, 
трогательные номера и зажигательные 
ритмы – все это в большом изобилии 
дарилось со сцены районного Дома 
культуры виновницам торжества, ми-
лым и обворожительным женщинам.

Не остались в стороне и все 
остальные культурно-досуговые ком-
плексы сельских поселений района. 
В каждом Доме культуры и сельском 

клубе прошли праздничные концерты, 
где чествовали любимых мам и доро-
гих бабушек, молодых девушек и убе-
ленных сединами представительниц 
старшего поколения.

Эстафету праздничного настроения 
от Международного женского дня 
приняла Широкая Масленица. В ми-
нувшее воскресенье во всех хуторах 
и станицах Алексеевского района 
прошли народные гулянья, на которых 

проводили восвояси уже порядком 
надоевшую Зиму и встретили долго-
жданную Весну. Все прошло чинно и с 
размахом – с горами румяных блинов 
и традиционным сожжением соло-
менного чучела, с богатырскими заба-
вами и веселыми хороводами. 

Минувшая неделя подарила нам 
массу положительных эмоций и заря-
дила бодростью и хорошим настрое-
нием на много дней вперед.

Женщин поздравили и зиму проводили
• Традиции

В минувшие выходные праздничное настроение началось 8 Марта 
и продолжилось народными гуляньями на Масленицу

На торжественном приеме губер-
натор отметил все возрастающую 
роль женщин в решении гуманитар-
ных, общественных, социально-эко-
номических вопросов. «Ваша му-
дрость, терпение, жизненный опыт, 
умение находить разумный компро-
мисс обеспечивают позитивные про-
цессы в области. Ваши инициативы, 
проекты, программы являются до-
стойным вкладом в результаты и пер-
спективы социально-экономического 
развития. Это важная часть масштаб-
ных проектов, которые мы совместно 
реализовывали, реализуем в настоя-
щее время и будем реализовывать в 
дальнейшем, — подчеркнул Андрей 
Бочаров. — Результаты такой работы 
уже служат и будут служить нынеш-
ним и будущим поколениям жителей 
Волгоградской области».

Андрей Бочаров напомнил, что 
дальнейшие планы по реализации 
национальных и приоритетных ре-
гиональных проектов обсуждались 
на встрече с активом женских обще-
ственных организаций Волгоградской 
области, состоявшейся 1 марта. Речь 
идет о поддержке материнства и дет-
ства, многодетных родителей, семей 
с детьми, жителей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, людей 
старшего возраста и граждан, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации. 
Также в центре внимания были вопро-

сы комплексного благоустройства му-
ниципальных образований, развития 
систем здравоохранения, образова-
ния и многие другие. 

Глава региона также подчеркнул, 
что на всех этапах исторического раз-
вития Российской Федерации, Вол-
гоградской области женщины вносят 
существенный вклад в сохранение 
Отечества, в преумножение славы 
родной земли. Андрей Бочаров на-
помнил, что 2019 год — юбилейный 
для нашей землячки Александры 
Николаевны Пахмутовой. В планах 
— максимально широко рассказать о 
жизненном пути и творчестве компо-
зитора с учетом ее пожеланий.

«Мы гордимся тем, что Александра 
Николаевна родилась на нашей ле-
гендарной волжской земле. Искренне 
рады тому, что она участвует в куль-
турных и гуманитарных проектах Вол-
гоградской области, поддерживает 
наши юные таланты. В знак нашего 
глубокого уважения и искренней благо-
дарности, за многолетний труд и боль-
шие заслуги предлагаю присвоить 
Александре Николаевне Пахмутовой 
высшую награду региона — звание 
Почетного гражданина Волгоградской 
области», — выступил с инициативой 
губернатор. Участники встречи под-
держали это предложение.

Фото Николая СТЕПЫГИНА.

Она несет в мир созидание
• Вслед событию

Представительницы Алексеевского района 
побывали на торжественном мероприятии, 

где чествовали финалисток 
регионального конкурса «Женщина года»

Продолжение.  Начало на 1 стр.

Для алексеевских женщин свои поздравления дарит младшая группа 
детского ансамбля «Колибри».

В МБУ «Краснооктябрьский 
КДК» концерт, посвященный 
Международному женскому дню, 
прошел 7 марта. Местные арти-
сты приготовили праздничную 
программу. Виновниц торже-
ства поздравил глава поселения 
В.В.Козловцев, и всем присут-
ствующим дамам были подаре-
ны живые цветы.

Масленичные гулянья у крас-
нооктябрьцев также удались на 
славу – с песнями и конкурсами, 
с хороводами и вкусной кашей из 
полевой кухни.

В МБУ «Усть-Бузулукский центр досуга и творчества» прошел концерт 
«Женское счастье». Милым дамам свои номера дарили юные артисты 
из детсада «Радуга», вокальные группы «Сюрприз» и «Вдохновение», 
танцевальные - «Танцулька», «Грация», «Феникс». Была организована 
выставка поделок «Умелые ручки». 

На Масленицу усть-бузулукцы провожали Зиму и встречали Весну. Как 
положено на празднике все от души веселились: водили хороводы, пели 
песни, «коробейники» предлагали свой товар, скоморохи исполняли по-
тешки. Потом всем миром сожгли чучело и до отвала наелись блинов.

• Будни власти

В районной администрации 
текущая неделя началась с боль-
шой планерки, на которую были 
приглашены все главы поселений, 
начальники структурных подраз-
делений, руководители региональ-
ных и федеральных организаций и 
учреждений, функционирующих на 
территории Алексеевского района. 
Помимо отчетов о проделанной 
работе на планерке шла речь и о 
первоочередных задачах в орга-
низации противопаводковых меро-
приятий.

Начиная большую планерку, гла-
ва Алексеевского муниципального 
района И.М.Свинухов представил 

присутствующим нового сотрудника 
районной администрации – советника 
главы Алексеевского муниципального 
района Н.А.Степыгина, который будет 
курировать вопросы взаимодействия 
со СМИ и по работе с территориями.

В отчетных докладах присутство-
вавших на планерке больше говори-
лось о текущих делах и спокойной ра-
бочей обстановке. Так, представители 
МЧС констатировали факт снижения 
количества выездов на пожары, со-
трудники коммунальной службы от-
читались о стабильной обстановке 
по тепло- и водоснабжению, провер-
ка Ревизионной комиссией отчетов 
по школьному питанию не выявила 

нецелевого использования средств, 
в Алексеевской ЦРБ продолжается 
диспансеризация детей и взрослого 
населения, ветслужба проводит ве-
сенние обработки и вакцинацию скота. 

Руководитель Алексеевского РЭС 
доложил, что в конце марта в Ларин-
ском и Краснооктябрьском поселениях 
пройдут работы по замене приборов 
учета электроэнергии, причем все 
счетчики будут приобретены и уста-
новлены за счет энергоснабжающей 
организации.

Пристальное внимание на пла-
нерке было уделено предстоящему 
весеннему половодью. Как отметил 
начальник отдела ГО ЧС и охраны 
окружающей среды И.И.Сидоров, все 
организационные мероприятия по 
паводку в районе и поселениях про-
ведены, на данный момент ведется 
регулярный мониторинг ситуации.

Завершая большую планерку, 
И.М.Свинухов поблагодарил всех 
присутствующих за хорошую рабо-
ту, которая позволяет району жить в 
стабильной обстановке. Глава района 
озвучил ряд насущных тем, которым 
необходимо уделить пристальное 
внимание, и самой главной из них 
он назвал четкую и своевременную 
организацию противопаводковых ме-
роприятий в тесном взаимодействии 
всех заинтересованных структур.

Фото Ивана СТЕПЫГИНА.

Отопительный сезон на финише, 
а паводок на старте

О.Саклакова и Л.Степыгина на вручении премии «Женщина года».

Материалы подготовила Наталия ГОЛУБЕВА.
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• Важно знать!

· Внимательно слушайте информа-
цию о чрезвычайной ситуации и инструк-
ции о порядке действий, не пользуйтесь 
без необходимости телефоном, чтобы он 
был свободным для связи с вами. 

· Сохраняйте спокойствие, предупре-
дите соседей, окажите помощь инва-
лидам, детям и людям преклонного 
возраста. 

· Узнайте в местных органах госу-
дарственной власти и местного само-
управления место сбора жителей для 
эвакуации и готовьтесь к ней. 

· Подготовьте документы, одеж-
ду, наиболее необходимые вещи, за-
пас продуктов питания на несколько 
дней, медикаменты. Сложите всё в 
чемодан. Документы сохраняйте в во-
донепроницаемом пакете. 

· Разъедините все потребители 
электрического тока от электросети, 
выключите газ. 

· Перенесите ценные вещи и про-
довольствие на верхние этажи или 
поднимите на верхние полки. 

· Перегоните скот, который есть 
в вашем хозяйстве, на возвышенную 
местность. 
ДЕЙСТВИЯ В ЗОНЕ ВНЕЗАПНОГО 

ЗАТОПЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
НАВОДНЕНИЯ, ПАВОДКА:

· Сохраняйте спокойствие, не 
паникуйте. 

· Быстро соберите необходимые 
документы, ценности, лекарства, про-
дукты и прочие необходимые вещи. 

· Окажите помощь детям, инвали-
дам и людям преклонного возраста. Они 
подлежат эвакуации в первую очередь. 

· По возможности немедленно 
оставьте зону затопления.

 · Перед выходом из дома отключи-
те электро- и газоснабжение, погасите 
огонь в печах. Закройте окна и двери, 
если есть время - закройте окна и две-
ри первого этажа досками (щитами). 

· Поднимитесь на верхние этажи. 
Если дом одноэтажный - займите чер-
дачные помещения. 

· До прибытия помощи оставайтесь 
на верхних этажах, крышах, деревьях 
или других возвышениях, сигнализи-
руйте спасателям, чтобы они имели 
возможность быстро вас обнаружить. 

· Проверьте, нет ли вблизи пострадав-
ших, окажите им, по возможности, помощь. 

· Оказавшись в воде, снимите с 
себя тяжелую одежду и обувь, отыщите 
вблизи предметы, которыми можно вос-
пользоваться до получения помощи. 

· Не переполняйте спасательные 
средства (катера, лодки, плоты).

Если Ваш район часто страдает от 
наводнений, изучите и запомните гра-
ницы возможного затопления, а также 
возвышенные, редко затапливаемые 
места, расположенные в непосред-
ственной близости от мест прожива-
ния, кратчайшие пути движения к ним. 
Ознакомьте членов семьи с правила-
ми поведения при организованной и 
индивидуальной эвакуации, а также 
в случае внезапно и бурно развиваю-
щегося наводнения. Запомните места 
хранения лодок, плотов и строитель-
ных материалов для их изготовления. 
Заранее составьте перечень доку-
ментов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации. Уложите 
в специальный чемодан или рюкзак 
ценности, необходимые теплые вещи, 
запас продуктов, воды и медикаменты. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

По сигналу оповещения об угрозе 
наводнения и об эвакуации безотла-
гательно, в установленном порядке 
выходите (выезжайте) из опасной 
зоны возможного катастрофического 
затопления в назначенный безопас-
ный район или на возвышенные 
участки местности, захватив с собой 
документы, ценности, необходимые 
вещи и двухсуточный запас непортя-
щихся продуктов питания. В конечном 
пункте эвакуации зарегистрируйтесь. 

Перед уходом из дома выключи-
те электричество и газ, погасите огонь 
в отопительных печах, закрепите все 
плавучие предметы, находящиеся вне 
зданий, или разместите их в подсобных 
помещениях. Если позволяет время, 
ценные домашние вещи переместите 
на верхние этажи или на чердак жилого 
дома. Закройте окна и двери, при необ-
ходимости и наличии времени забейте 
снаружи досками (щитами) окна и две-

ри первых этажей. При отсутствии ор-
ганизованной эвакуации, до прибытия 
помощи или спада воды, находитесь 
на верхних этажах и крышах зданий, на 
деревьях или других возвышающихся 
предметах. При этом постоянно пода-
вайте сигнал бедствия: днем – вывеши-
ванием или размахиванием хорошо ви-
димым полотнищем, подбитым к древку, 
а в темное время – световым сигналом 
и периодически голосом. При подхо-
де спасателей спокойно, без паники и 
суеты, с соблюдением мер предосто-
рожности, переходите в плавательное 
средство. При этом неукоснительно со-
блюдайте требования спасателей, не 
допускайте перегрузки плавсредств. 
Во время движения не покидайте уста-
новленных мест, не садитесь на борта, 
строго выполняйте требования экипа-
жа. Самостоятельно выбираться из 
затопленного района рекомендуется 
только при наличии таких серьезных 

причин, как необходимость оказания 
медицинской помощи пострадавшим, 
продолжающийся подъем уровня воды 
при угрозе затопления верхних этажей 
(чердака). При этом необходимо иметь 
надежное плавательное средство и 
знать направление движения. В ходе 
самостоятельного выдвижения не пре-
кращайте подавать сигнал бедствия. 

Оказывайте помощь людям, 
плывущим в воде и утопающим!

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку пла-

вающий предмет, позовите помощь. 
Добираясь до пострадавшего вплавь 
учтите течение реки. Если тонущий не 
контролирует свои действия, подплы-
вите к нему сзади и, захватив его за 
волосы, буксируйте к берегу. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
Перед тем, как войти в здание, про-

верьте, не угрожает ли оно обрушением 
или падением какого-либо предме-
та. Проветрите здание (для удаления 
накопившихся газов). Не включайте 
электроосвещение, не пользуйтесь ис-
точниками открытого огня, не зажигай-
те спичек до полного проветривания 
помещения и проверки исправности 
системы газоснабжения. Проверьте 
исправность электропроводки, трубо-
проводов газоснабжения, водопровода 
и канализации. Не пользуйтесь ими до 
тех пор, пока не убедитесь в их исправ-
ности с помощью специалистов. Для 
просушивания помещений откройте 
все двери и окна, уберите грязь с пола 
и стен, откачайте воду из подвалов. Не 
употребляйте пищевые продукты, кото-
рые были в контакте с водой. Органи-
зуйте очистку колодцев от нанесенной 
грязи и удалите из них воду. 

Памятка №1
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПАВОДКУ,НАВОДНЕНИЮ

Материалы подготовлены Комитетом по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Волгоградской области.

При получении оповещения об 
угрозе наводнения:

Перенести на верхний этаж, чер-
дак или в другое безопасное место 
ценные вещи и продукты питания. 

Подготовить и упаковать ценности, 
продукты питания на 2-3 дня и необхо-
димые вещи, которые нужно взять с со-
бой в эвакуацию (документы и деньги 
упаковать в водонепроницаемый пакет). 

На случай, если своевременно 
эвакуироваться не удастся, подгото-
вить средства для самоспасения и 
самопомощи (надувные матрасы, ка-
меры, пластмассовые канистры или 
бутылки, веревки, ножи), а также для 
самообозначения (днем – простыни 
или яркие ткани, ночью – фонарик). 

Разъяснить членам семьи поря-
док эвакуации, действий при внезап-
ном подъеме воды и определить ме-
сто сбора семьи после эвакуации. 

При получении команды на упреж-
дающую эвакуацию – организованно 
или самостоятельно эвакуироваться 
в безопасный район.

При внезапном начале наводне-
ния с быстрым подъемом уровня 

воды или при приближении 
волны прорыва: 

При наличии возможности – эва-
куироваться в безопасный район. 

При невозможности эвакуации – 
подняться на верхний этаж здания, 
чердак или крышу, либо на возвышен-
ный участок местности, запастись 
средствами самоэвакуации и обозна-
чения местонахождения. 

Чтобы не быть смытым волной, 
целесообразно привязаться к проч-
ным предметам, вместе с тем необ-
ходимо иметь при себе острый нож, 
чтобы быстро освободиться от пут 
при необходимости. 

Уходя из квартиры обязательно 
выключить свет, газ, воду, плотно за-
крыть окна и двери. 

С места укрытия подавать сигналы 
местонахождения людей: днем – путем 
вывешивания флага из яркой ткани; но-
чью – короткими вспышками фонарика.

До прибытия помощи оставаться на 
месте, экономно расходовать имеющиеся 
продукты питания и питьевую воду. 

Самоэвакуацию предпринимать 
только в случае необходимости в 
срочной медицинской помощи или 
опасности для жизни из-за дальней-
шего подъема воды.

При необходимости самоэвакуации 
прежде, чем плыть, проследить направ-
ление течения, наметить маршрут дви-
жения, плыть только по течению, приби-
ваясь к берегу или намеченному объекту.

Внезапно оказавшись в воде, 
сбросить с себя тяжелую одежду и 
обувь, использовать любые плаваю-
щие поблизости средства и, экономя 
силы, ожидать помощи. 

При внезапном приближении волны 
прорыва целесообразно набрать воздух в 
легкие и нырнуть в глубину ее основания, 
стараться вплавь или с помощью подруч-
ных средств выбраться на сухое место.

Памятка №2
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

Памятка №3
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 



Управление Росреестра по Вол-
гоградской области напоминает о 
наиболее простых способах само-
стоятельной проверки готовности 
документов, поданных на государ-
ственную регистрацию прав.

Узнать о готовности документов 
и стадии их рассмотрения можно на 
официальном сайте Росреестра с по-
мощью электронного сервиса «Про-
верка исполнения запроса (заявле-
ния)». Для проверки состояния заявления 
онлайн необходимо ввести в первой 
строке полученный при подаче доку-
ментов номер заявки и номер записи, 
после нажать на ссылку «проверить». 
Система оценит введенные данные и 
покажет, на каком этапе обработки на-
ходится заявка.

Также о готовности и стадиях рас-
смотрения заявлений можно узнать в 
«Личном кабинете» на портале Рос-

реестра. Для входа в него необходи-
мо иметь авторизацию на портале Го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru.

В разделе «Мои заявки» разме-
щается информация обо всех подан-
ных в Росреестр заявках, их готовно-
сти и данных заявителя.

Кроме этого сведения об этапах 
обработки заявлений в круглосуточ-
ном режиме предоставляет справоч-
ная служба Росреестра по телефону 
8 (800) 100-34-34. Позвонив по ука-
занному номеру, можно получить необ-
ходимую консультацию по типовым 
вопросам, связанным с подготовкой 
документов, узнать о режиме рабо-
ты и местах расположения офисов 
Росреестра, выяснить степень готов-
ности документов, поданных на реги-
страцию, а также другую интересую-
щую информацию.

Газета выходит по 
ВТОРНИКАМ, 
ЧЕТВЕРГАМ,
СУББОТАМ.
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• Росреестр сообщает
Способы получения 

информации о готовности 
документов

В станице Алексеевской 
прошел ежегодный районный турнир 
по волейболу среди женских команд

• Новости спорта

Поздравляем с днем рождения 
Алекс андра  Анатольевича 
Маторкина.

Пусть в доме будет только 
радость,

Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

От нашего района в соревнова-
ниях областного уровня приняло 
участие пять спортсменов. Четве-
ро из них вернулись домой с «золо-
тыми» медалями. Это аржановские 
рукоборцы Игорь Зрянин в весовой 
категории до 70 кг (юниоры) и Илья 
Пономарев – до 80 кг (юноши), а 
также два спортсмена из Солон-
цовской школы: Даниил Песковац-
ков (свыше 80 кг (юноши)) и Илья 
Чиков (до 60 кг (юноши)).

Еще один аржановский рукоборец 
Юрий Загоруйко, впервые участвую-

щий в соревнованиях такого уровня, 
в весовой категории до 70 кг среди 
юниоров, остался без медалей, но 
зато получил определенный сорев-
новательный опыт. Мы поздравляем 
победителей, желаем новых побед и 
удачи! А впереди у юных рукоборцев 
XXX областная спартакиада учащих-
ся образовательных учреждений Вол-
гоградской области по армрестлингу. 
И у наших спортсменов есть шанс 
стать победителем в командном пер-
венстве!

Четыре «золота»
В г. Волжском прошло открытое первенство 

АМУ ФКС «Волжанин» по армрестлингу 
среди юношей и юниоров по двоеборью 

(борьба правой и левой рукой)

Восьмого марта принято да-
рить женщинами цветы. Однако 
про эту традицию вспомнили и де-
вятого марта на турнире, который 
прошел в спортивном зале Алек-
сеевской ДЮСШ и собрал четыре 
волейбольных команды: сборные 
Подгорья, х. Ларинского, ст. Алек-
сеевской и команда ДЮСШ. Поми-
мо участниц турнира, цветы полу-
чили все болельщицы.

А обладателями «золотых» ме-
далей наконец-то стали девушки из 
Алексеевской ДЮСШ, проявив на 
площадке колоссальный труд, чтобы 
победить более старших и опытных 
волейболисток. Они обыграли Ла-
ринских женщин (2:1), спортсменок 
ст. Алексеевской, которые являются 
бывшими воспитанницами ДЮСШ 
(2:0), и непредсказуемую команду 

Подгорья (2:0).
«Серебряные» медали, тоже не 

без труда, достались Алексеевским 
девушкам, обыгравшим ларинцев 
(2:1) и подгорцев (2:0). А «бронзовы-
ми» призерами стали волейболистки 
из х. Ларинского, которые со счетом 
2:0 победили подгорских спортсме-
нок. Подгорцы, конечно, старались, 
но фортуна на этот раз была не на их 
стороне.

Лучшими игроками турнира были 
признаны: защитник – Светлана Тито-
ва (х. Ларинский), связующий – Ольга 
Зобнина (ст. Алексеевская), напа-
дающий – Юлия Дьяченко (ДЮСШ), 
лучший игрок – Мария Васильева (ст. 
Алексеевская).

С.В. ДЕРЮГИН, зам. начальника 
отдела по делам МСКиСП.

Фото автора.

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку, сваху Веру Васильевну 
Паршину поздравляем с юби-
леем!
Желаем долгих лет и добрых

 зим,
И крепкого сибирского здоровья!
Пусть будут рядом те, кто всей 

душой любим
И отвечают на любовь любовью!
Желаю много-много счастья
И человеческой, душевной 

теплоты.
Пусть стороной обходят все 

ненастья
И будет жизнь полна 

сердечной доброты!
Сомовы, 

Иван Петрович.

ДЮСШ – чемпион

• Из редакционной почты

Наши хутора

Анна Анатольевна Власова, чьи очерки об Алексеев-
ском районе мы неоднократно публиковали на страни-
цах «районки», продолжает нас радовать своим твор-
чеством. Сегодня вас ждет очередное увлекательное 
путешествие по родным просторам!

Я хочу рассказать о поселениях 
людей на побережье Хопра в нашем 
районе ниже станицы Алексеевской. 
Словно живое ожерелье от хутора 
Ларинского вдоль Хоперской поймы 
в недалеком прошлом находились 
хутора Березовский, Молоканский, 
Ольховский, Красинский, Сурков-
ский, Разбегайский и Этапный. Сей-
час из них только Красинский остается 
обитаемым – это два десятка жи-
телей, в основном пенсионеры. Во 
всех этих хуторах люди никогда не 
знали грязи, так как строились они 
одинаково. Высоко по краю песча-
ной гряды возводили дома, сараи, 
а внизу, на пойменных черноземах, 
люди держали огороды.

Но хутор Красинский выбивается 
из этой схемы, здесь решающее зна-
чение имеет небольшая в настоящее 
время речка, начинающаяся выше 
хутора Серебрянского. Сейчас ее 
можно назвать речкой только в по-
ловодье. В остальное время это цепь 
небольших водоемов, а устье ее и во-
все теряется сразу после таяния сне-
гов, едва достигает лугов хоперской 
поймы. Однако, учитывая рельеф это-
го места и его хорошо проработанное 
устье, в древности это была полно-
ценная и немаленькая река. Ведь ху-
тор Красинский полностью находится 
в ее бывшем устье. Когда-то здесь, на 
берегу этой речушки, я сделала свои 
первые шаги, здесь же пошла в школу 
к своей первой учительнице Екатери-
не Георгиевне Колесовой, пообещав 
ей учиться на одни пятерки. Здесь 
впервые прочитала книгу Ферсмана о 
геологии, и она определила мое буду-
щее хобби. 

Еще полвека назад это был боль-
шой, уютный и компактный хутор. Ар-
хитектура здесь была обусловлена 
рельефом местности. Несколько до-
мов находились на высоком песчаном 
бугре, остальные короткими улочками 
располагались внизу, некоторые даже 
выходили на луг. Хутор был в зарос-
лях садов, тополя и вербы, поэтому 

даже при сильных ветрах здесь было 
тихо и уютно. Были школы, магазин, 
клуб с приличной библиотекой, всем 
хватало рабочих мест на ферме и в 
полеводстве. В уборочную страду 
даже старшеклассники работали. 

Практически вплотную к Красин-
скому, разделяясь речкой только в 
весеннее половодье, находилось его 
продолжение – хутор Сурковский. Он, 
как и большинство припойменных ху-
торов, тянулся одной улицей почти на 
целый километр. Сейчас там находит-
ся только один жилой дом. Это мой 
брат с женой не захотели покинуть его 
малую родину. И в Красинском жизнь 
не сдается. Два десятка его жителей 
не спешат покинуть родные места. По 
утрам в будние дни почти регулярно 
приходит школьный автобус за тремя 
школьниками. Благодаря усилиям 
неунывающих пенсионерок здание 
клуба окружено цветником, есть где 
собраться на редкие праздники.

А в пяти-шести километрах от 
Красинского выше по речушке на-
ходится хутор Солонцовский. Свое 
название он оправдывает почвами 
полей в округе и достаточно боль-
шим засолением участка бывшей вы-
сохшей старицы в черте хутора. Это 
довольно большой хутор, есть газ, 
почта, медпункт, несколько магази-
нов. Школа, построенная в 1976 году, 
светлая и просторная, заменила ту, 
в которой я училась. Но до сих пор я 
вспоминаю своих любимых учителей 
Михаила Ивановича Давыдова, Алек-
сандра Ивановича Калмыкова, Таи-
сию Николаевну Прибылову и Вик-
тора Ивановича Хохонина. А в 1984 
году я уже привела своего сына в эту 
школу. В отличии от многих других 
хуторов в этой школе много учеников 
и сегодня. Поэтому есть надежда на 
дальнейшую достойную жизнь хутора 
Солонцовского.

А.А. ВЛАСОВА, 
х. Поклоновский.

Поправка к извещению о проведении со-
брания о согласовании местоположения 
границы земельного участка с кадастро-
вым №34:01:040001:2053, опубликованно-
му в газете «Прихоперье» от 13.12.2018г. 
№149(12027). Вместо «15.12.2018г. в 
12.00» читать «15.01.2019г. в 12.00».

• Подписка – 2019
УВАЖАЕМЫЕ 

АЛЕКСЕЕВЦЫ!  
ВНИМАНИЕ, 

НОВЫЕ ЦЕНЫ!
С 1 февраля началась 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
на 2-ое полугодие

 текущего года
Чтобы выписать газету, мож-

но обратиться и к своему по-
чтальону. Подписная цена на 
шесть месяцев с получением 
по почте теперь  составляет 
587,28 руб., на три 293,64 руб., 
на месяц – 97 руб.

Тем, кто предпочитает са-
мостоятельно забирать газету 
«Прихоперье» непосредствен-
но в здании редакции, мы пред-
лагаем оформить альтерна-
тивную подписку по цене 170 
рублей (с 1 апреля будет до-
роже).  Стоимость электронной 
версии газеты (цветная!) – 180 
руб. на полугодие.

 Успевайте подписаться! 
Обращайтесь к почтальонам, 

в отделения связи,
приходите в редакцию. 

ПОДПИШИТЕСЬ,
 И «ПРИХОПЕРЬЕ» 

ОСТАНЕТСЯ С ВАМИ!




