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ПОГОДА 
ПЯТНИЦА, 17 ав-
густа: температура 

+16... +31, давление  752 мм,  
ветер Ю-В, 1-3 м/сек. 
СУББОТА, 18 августа: темп. 
+18...+26, давление 751 мм, 
ветер С, 4-6 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Р а с т у щ и й 
серп, в пол-
ночь будет ос-
вещено  35%.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 05:01

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

• Одним  абзацем

• Многодетным семьям Волгоградской 
области помогают подготовиться к школе.

• Цифровое эфирное телевидение – для 
больших городов.

• Волгоградцам рассказали, что делать, 
если в ВУЗе потеряли аттестат.

16 августа - Антон Вихровей.
Если в Антонов день был 

сильный ветер, тем более с вих-
рями — зиму ждали снежную и 
морозную. Также говорили: «Ка-
ков Вихровей, таков и октябрь».

• Зайцы способны развивать ско-
рость бега до 55-65 км в час.

• Столица Кипра — город Никосия, 
причем город разделен надвое меж-
ду Кипром и непризнанной республикой 
Северный Кипр. 

Можно задать 
вопрос

По сообщению Алексеевского 
отдела Управления Росреестра, во 
второй половине августа текущего 
года запланировано проведение 
«горячих линий». В частности, 22 
августа можно будет задать вопрос 
об  особенностях государственной 
регистрации прав на объекты не-
движимого имущества, частично 
приобретенные за счет средств 
материнского капитала (телефон: 8 
(84446) 3-22-91). А 30 августа - по 
вопросам предоставления инфор-
мации из государственного фонда 
данных (телефон: 8 (84446) 3-15-
97). Специалисты Алексеевского 
отдела Управления Росреестра ква-
лифицировано ответят на все инте-
ресующие вопросы своих клиентов. 

Мак вне закона
На территории Волгоградской 

области, в том числе в Алексеев-
ском районе, в период с 10 по 19 
августа проводится 2 этап межве-
домственных комплексных опера-
тивно-профилактических операций 
под условным названием «Мак-
2018». Данная операция проводится 
в целях предупреждения, выявле-
ния, пресечения и раскрытия право-
нарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и 
психотропных веществ раститель-
ного происхождения. Кроме того,  ее 
целью является ликвидация не за-
конных посевов и очагов произрас-
тания дикорастущих растений, со-
держащих наркотические вещества.

Сезон охоты 
открыт

11 августа 2018 года на террито-
рии Волгоградской области откры-
вается охота на болотно-луговую, 
полевую и степную дичь с остров-
ными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями 
и ловчими птицами. Сезон охоты на 
болотно-луговую дичь продлится до 
15 ноября этого года, на полевую и 
степную дичь - до 2 декабря 2018 
года. Комитет природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волго-
градской области напоминает, что по 
истечению срока действия разреше-
ния охотник в течение 20 календар-
ных дней обязан заполнить и напра-
вить сведения о добытых охотничьих 
ресурсах по месту получения разре-
шения. Во время охоты действуют 
установленные в регионе нормы до-
пустимой добычи охотничьих ресур-
сов. В период летне-осенней  охоты 
один охотник в день может добыть 
не более пяти серых куропаток, трех 
гусей, семи уток и десяти лысух. За 
несоблюдение этих требований пра-
вил охоты грозит административная 
ответственность. Также любители 
охоты должны помнить, что с одной 
собакой могут охотиться не более 
трех человек.

Анастасия ПОЛУПАНОВА.

Знаете ли вы, что...

16+

Есть три миллиона 
тонн зерна

Ход уборочной кампании стал 
главной темой оперативного совеща-
ния, которое провел в минувший поне-
дельник, 13 августа,  губернатор Волго-
градской области Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что, 
несмотря на непростые погодные 
условия, уборочная страда в Волго-
градской области проходит в плано-
вом порядке, с хорошей динамикой.

«Серьезный рубеж в три мил-
лиона тонн зерновых пройден. До 
выполнения плана, поставленного 
государством, осталось 400 тысяч 
тонн зерна. Это выполнимая задача, 
которую мы системно реализуем», 
— подчеркнул Андрей Бочаров.

Было отмечено, что уборочная 
кампания идет по скорректирован-
ному графику — изменения в него, 
вплоть до отдельных хозяйств, вносят-
ся в зависимости от погодных условий.

В настоящее время в хозяйствах 
региона также в соответствии с графи-
ком продолжается уборка масличных 
культур, овощей, бахчевых. Специалисты 
отмечают высокое качество урожая. 
Продукция волгоградских аграриев вос-
требована, на зерно сформировались 
хорошие цены. В области на сегодняш-
ний день достаточно мощностей для 
хранения и перевалки.

Помощь 
многодетным 

семьям 
Получателями единовременной 

выплаты на подготовку школьни-
ков к учебному году уже стали ро-
дители 55 тысяч детей.  На эти цели 
из областного бюджета направлено 
около 60 миллионов рублей.

Как пояснили в комитете социаль-
ной защиты населения Волгоградской 
области, только в июле выплаты назна-
чены уже на 55 тысяч детей. Число 
получателей данной меры поддержки 
растет: в 2016 году она была направ-
лена более 50 тысячам жителей регио-
на, в 2017-м — 53 тысячам.

Поддержка полагается каждому ре-
бенку из многодетной семьи в возрасте 
от 6 до 17 лет. Заявитель может выбрать 
форму предоставления выплаты: сред-
ства зачисляют на банковский счет или 
выдают в почтовом отделении. 

Отметим, что поддержка мате-
ринства и детства — приоритетное 
направление развития Волгоград-
ской области, обозначенное губерна-
тором Андреем Бочаровым. Сегодня 
в регионе действуют 19 мер поддерж-
ки семей с детьми.  Кроме  ежегод-
ного пособия на подготовку детей к 
школе, многодетным семьям также  
предусмотрены ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату коммуналь-
ных услуг, ежеквартальная денежная 
выплата на каждого ребенка, а также 
совершеннолетних детей в возрасте 
до 23 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, про-
фессиональных образовательных 
организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования по 
очной форме обучения.

www.volgograd.ru

1960 г. - Кипр провозглашен 
самостоятельным государством 
— Республикой Кипр.

1965 г. - в прокат вышла коме-
дия Леонида Гайдая «Операция 
«Ы» и другие приключения Шу-
рика».

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Нелегка ты, дорога полевая
Раньше считалось, что труд хле-

бороба самый тяжелый на селе. Се-
годня с этим утверждением можно и 
поспорить. Новая зерноуборочная 
техника с системой кондициониро-
вания делает условия труда комбай-
нера вполне приемлемыми. А вот 
водителям, задействованным на от-
возке зерна с поля, не позавидуешь. 
Особенно когда на солнцепеке свы-
ше 40 градусов, а ветер, вместо же-
лаемого облегчения, также изнуряет 
своим горячим дыханием.

В ООО «Дальний» на отвозе 
зерна с поля на ток в этом году за-
действовано девять единиц техники. 
За баранками автомобилей опытные 
водители, за плечами которых не 
один сезон зерноуборочных работ. 
Знакомы все тонкости работы во вре-
мя уборки урожая и водителю ООО 
«Дальний» С.В.Самсонову. В этом 
сезоне с первого дня уборочной стра-
ды он отвозит на автомобиле КАМАЗ 
зерно от комбайнов на ток хозяйства. 
И практически всю уборку уверенно 
держит лидирующие позиции по пе-
ревозке зерновой продукции. На на-
чало этой недели им было перевезе-
но 17533 центнера зерна. Это первый 
результат по хозяйству. В тройку ли-
деров вместе с ним вошли водители 
М.С.Сергеев и А.А.Нечуткин.

Вместе с другими автомобилями 
«пылит» самсоновский КАМАЗ по про-
селочным дорогам, не зная устали, с 
раннего утра и до позднего вечера. И 
так каждый день. И длиться это будет 
до тех пор, пока на селе не закончится 
страда. Так что для водителей, задей-
ствованных на отвозке зерна с поля на 
ток, продолжается жаркая и хлопотная 
пора. Ведь нужно все хлебное золото, 

«перекочевавшее» из бункера комбай-
на в кузов автомобиля, доставить до 
места назначения. И сделать это не-
обходимо так, чтобы «драгоценный» 
груз доехал до хозяйских закромов с 
комфортом, в целости и сохранности.

Наталия ГОЛУБЕВА.
На снимке: водитель ООО 
«Дальний» С.В.Самсонов.

Фото автора.

Об этом знают все водители, 
задействованные в зерноуборочной кампании

• Урожай - 2018

Начался Совет с выбора есаула. Атаманом Юрием 
Ивановичем Устиновым была выдвинута кандидатура 
Александра Геннадьевича Васильева, которую казаки 
поддержали единогласно. После благословения духов-
ного наставника СКО «Алексеевский юрт» отца Николая, 
внеочередной Круг начался с традиционной молитвы. 

С отчетом о состоянии дел казачьего общества Алексеев-
ского района выступил атаман Ю.И. Устинов. На повестку 
дня были вынесены вопросы об изменении в Уставе войско-
вого казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и 
замене казачьих удостоверений на форму нового образца. 
Кроме того, на заседании были заслушаны отчеты Атамана 
о проделанной работе и ревизионной комиссии. Состоялись 
выборы делегатов на отчетно-выборный Круг Окружного ка-
зачьего общества «Хоперский казачий округ» и войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Решено провести ревизию списков казаков для ликвидации 
устаревших данных. На данный момент 300 человек находятся 
в реестре, из них 198 состоят на государственной службе. 

Озвучили результаты проделанной работы в казачьем ка-

детском корпусе. Прозвучали слова благодарности кадетам, 
которые участвуют во всех мероприятиях и защищают честь 
района на различных мероприятиях, принося, если и не первое, 
то как минимум второе место. Особенно был отмечен старший 
воспитатель Сергей Иванович Абсулов, который за свои заслуги 
награжден медалью «Казачья слава». Принято решение и даль-
ше участвовать в жизни казачьего кадетского корпуса, всячески 
поддерживать его и помогать всеми возможными способами.

Кроме того, заканчивается формирование казачьей народ-
ной дружины, в состав которой будет входить 18 человек, по ка-
заку с каждого поселения. Казачья дружина ведет службу вместе 
с сотрудниками полиции. В период праздников устанавливает 
круглосуточное дежурство по защите памятников от вандализ-
ма, а в режиме чрезвычайной ситуации вместе с пожарной ча-
стью совершает рейды по охране окружающей среды.

Тесная связь поддерживается с районной администрацией, 
которая оказывает СКО «Алексеевский юрт» неоценимую по-
мощь: предоставляет штаб-квартиру на безвозмездной осно-
ве, транспорт и выделяет средства на реализацию целевых 
программ. В честь предстоящего события - 90-летия района, 
- казачье общество приняло решение подготовить мероприя-
тия, характеризующие силу казачьей культуры.

Положительно проголосовали за внесение в Устав 
Всевеликого войска Донского вопроса о делегировании в 
область для выдачи удостоверений нового образца.

Были выбраны единогласно делегаты на отчетно-вы-
борный Круг окружного казачьего общества «Хоперский 
казачий Округ»: С.А. Медведицков, В.С. Медведицков, А.Г. 
Васильев, Б.В. Ананян, В.М. Афанасьев, Ю.И. Устинов, Г.А. 
Чернов, А.Л. Крыжановский, Ю.В. Кучеров, С.И. Абсулов.

Также определили делегатов на отчетно-выборный Круг 
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское»: Ю.И. Устинов - атаман СКО «Алексеевский юрт», и 
А.Г. Васильев - атаман станицы Алексеевской, подъесаул.

Традиционно круг закончился молитвой.
Зоя ПРИГОДА.

Фото Маргариты НИКИФОРОВОЙ. 

• Вести региона

Казаки Совет собирали
10 августа состоялся внеочередной Круг СКО «Алексеевский юрт»

• Встречи
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• Ровесник района

Сегодня мы продолжаем пу-
бликовать списки военноплен-
ных, погибших в плену. 

Начало в газете «Прихоперье» 
№ 86 от 19 июля 2018 года. В слу-
чае, если вы обнаружили в спи-
сках своего родственника и хо-
тите получить более подробную 
информацию о судьбе военнос-
лужащего, просим обращаться 
по адресу: ГБУ ВО «Волгоградпа-
триотцентр» 400005, Волгоград, 
ул. Землянского,д. 5, тел. 8 (8442) 
43-93-25. E-mail: volgpatriot@mail.
ru. Контактное лицо: Плотникова 
Наталия Николаевна.

Топилин Илья Алексеевич; 
01.01.1901; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 24.03.1944  
(рядовой).#;

Торшин Андрей; 16.08.1912; 
Сталинградская область, район не 

ясен (офицер).#;
Турныгин Фёдор Захарович; 

01.01.1899; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 08.02.1943  
(рядовой).#;

Тухтаров Гизет Рахметулович; 
15.01.1919; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 20.01.1943   
(рядовой).;

Удалов Пётр Степанович; 
01.01.1893; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 26.11.1942   
(рядовой).#;

Усачёв Алексей Иванович; 
01.01.1910; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 20.09.1942  
(рядовой).#;

Ушаков Алексей Никитович; 
05.10.1903; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 19.12.1942  
(рядовой).#;

Фетисов Павел Ананьевич; 

01.01.1907; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 01.08.1943  
(рядовой).#;

Филенко Фёдор Терентьевич; 
21.05.1919; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 01.01.1942  
(рядовой).#;

Фролов Дмитрий Васильевич; 
01.01.1913; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 14.05.1943  
(рядовой).#;

Харламов Иван Степанович; 
19.05.1917; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 09.12.1943  
(рядовой).#;

Хоршунов Иван Васильевич; 
25.03.1917; Сталинградская об-
ласть, район не ясен  (офицер).#;

Цветков Александр Михайло-
вич; 01.01.1913; Сталинградская 
область, район не ясен; 12.10.1942  
(рядовой).#;

Цыганов Михаил Никифоро-
вич; 07.11.1894; Сталинградская 
область, район не ясен; 29.03.1944  
(рядовой).#;

Чурсин Василий Яковлевич; 
02.05.1923; Сталинградская об-
ласть, район не ясен, Нижневка  
(офицер).#;

Шашков Сергей Иванович; 
18.02.1918; Сталинградская об-
ласть, район не ясен  (офицер).#;

Шевце[о]в Петр Иванович; 
16.08.1905; Сталинградская об-
ласть, район не ясен  (офицер).#;

Шестерин Василий Андреевич; 
25.03.1904; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 19.10.1942;  
(рядовой).#;

Шинкаренко Тихон Степано-
вич; 23.03.1904; Сталинградская 
область, район не ясен; 31.01.1944  
(рядовой).#;

Шиповалов Трофим Андреевич; 
01.01.1905; Сталинградская область, 
район не ясен; 14.12.1942  (рядовой).#;

Шолтаев Оурдан Халмикович; 
01.01.1919; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 28.05.1942  
(рядовой).#;

Шубин Павел Филиппович; 
05.06.1903; Сталинградская об-
ласть, район не ясен  (рядовой).#;

Шулига Иван Лаврентьевич; 
06.11.1915; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 26.01.1942  
(рядовой).#;

Шурупов Иван Георгиевич; 
18.06.1918; Сталинградская об-
ласть, район не ясен; 01.05.1944  
(рядовой).#;

Щербаков Петр Арсентьевич; 
18.12.1916; Сталинградская об-
ласть, район не ясен  (офицер).#.
ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр».

«МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ИМЕНА»
Эта публикация - дань памяти тем, кто воевал, погиб, чья судьба была долго неизвестна

Жительница станицы Алексеев-
ской, труженица тыла, ветеран 
труда Вера Петровна Сафонова 
родилась в тот же год, в который 
образовался Алексеевский район. 
Можно сказать, что вместе они 
росли и становились на ноги, ра-
довались счастливым моментам и 
выживали в лихую годину. И самое 
главное, все 90 лет они оставались 
верны друг другу.

Очень часто большая история 
вносит свои коррективы в жизни про-
стых людей. Так случилось и с нашей 
героиней. Вере Сафоновой было 
всего тринадцать лет, когда началась 
Великая Отечественная война. Отца 
сразу забрали на фронт, и больше се-
мья его не видела – он погиб весной 
45-го. Старший брат Александр, не-
смотря на свой юный возраст, в 41-м 
уже работал в Сталинграде. В конце 
войны и он был призван в ряды Крас-
ной Армии, но, слава Богу, вернулся 
после службы живым и здоровым. 
Мама работала в колхозе, доила ко-
ров. В первый военный год Вера еще 
ходила в школу, а в 1942-м – и сама 
уже пошла на работу. Трудиться она 
начала в местной постовальне - цехе 
по изготовлению валенок.

- Позвали туда на работу, я и по-
шла, - о том, как попала на такую 
физически тяжелую работу, Вера Пе-
тровна говорит обыденно, не видя в 
этом ничего необычного. – Мама, ко-
нечно, не хотела. Жалела меня. Но я 
была не по годам рослая, справилась.

Коротко и ясно, но за этими сло-
вами стоят годы напряженного труда 
в очень тяжелых условиях. Совре-
менному человеку сложно понять, 
что из себя представляет процесс 
изготовления валенок. Это сегодня 
большинство труда механизирова-
но и автоматизировано. А тогда, в 
военные и послевоенные годы, в 
основном все делалось вручную. В 
постовальне весь процесс изготов-
ления валенок был сложным и тру-
доемким. Вначале овечью шерсть 
мыли, сушили, чесали. После прове-
денной первичной обработки из нее 

на верстаке выкладывали огромные 
заготовки, которые вручную отбива-
ли и выкатывали, а потом на ночь 
опускали в чан с кислотой. На дру-
гой день был чан с кипятком, после 
которого заготовки вновь валяли, 
отбивали, откатывали. Значительно 
уменьшившийся в размерах валенок 
одевали на колодку и вновь продол-
жали бить, валять, катать. И только 
потом наступало время окончатель-
ной сушки, а в отдельных случаях 
добавлялась еще и покраска.

Восемнадцать лет Вера Петровна 
вручную валяла валенки. И так наби-
ла руку, что не раз получала задания 
изготовить валенки по спецзаказу для 
высокопоставленных чиновников. Ее 
валенки – белые, с двумя отворотами 
- носил секретарь райкома, такие же 
отправлялись начальству в областной 
центр и в другие города. Всего 46 лет 
отработала В.П.Сафонова в Алек-
сеевской постовальне – весь трудо-
вой стаж заработан в одном учреж-
дении. Вера Петровна здесь прошла 
путь от рядовой рабочей до заведую-
щей всем валяльным цехом. Работая 
на совесть, она часто была в передо-
виках, ее фото много лет находилось 
на районной Доске почета, ее не раз 
награждали грамотами и ценными по-
дарками, есть в наградной копилке и 
медаль «За доблестный труд».

К сожалению, в жизни 
В.П.Сафоновой было немало и тра-
гических моментов, самый горький 
из которых – потеря сына Валерия, 
который умер от болезни всего в 28 
лет. Не приведи Господь хоронить 
собственных детей, но Вере Пе-
тровне пришлось пройти через это 
испытание. Благо от сына осталась 
кровиночка – его дочка Вера, в гла-
зах которой женщина всегда ловила 
взгляд собственного сына. А теперь 
есть еще и двое правнуков. И все ее 
самые родные и близкие – сноха Та-
тьяна, давно ставшая родной доче-
рью, внучка Вера, правнуки Максим 
и Катя – дарят ей тепло, внимание 
и заботу. А большего пожилой жен-
щине и не надо, здоровье б еще не 
подводило.

…Девяносто лет остались поза-
ди. Воспоминания приходят разные, 
когда светлые и добрые, а порой за-
туманенные болью утрат. Но главное, 
они есть. Значит жива, значит нужна 
еще на этом свете, и значит еще «по-
воюем» за первенство в долгожитель-
стве. В их роду все живут долго, но 
всех больше был возраст прабабуш-
ки, которая умерла в 103 года. Было 
бы неплохо в здравом уме и светлой 
памяти прожить столько же, а то и 
больше лет…

Наталия ГОЛУБЕВА.
На снимке: В.П.Сафонова.

Фото автора.

Здесь прожито и пройдено 
немало...

• Память

• Пенсион

Для того, чтобы в момент назна-
чения пенсии максимально учесть 
все заработанные человеком пен-
сионные права, предельно сокра-
тить срок назначения пенсии и, соот-
ветственно, срок получения первой 
выплаты Отделение ПФР по Волго-
градской области проводит масштаб-
ную заблаговременную работу с до-
кументами, справками и трудовыми 
книжками волгоградцев, которые 
собираются уходить на заслуженный 
отдых в ближайшие 12 месяцев.  

Большая роль в этом деле отводится 
кадровым службам предприятий, которые 
перешли на электронный документообо-
рот с Отделением, заранее сформирова-
ли списки сотрудников и подали  докумен-
ты по защищенным каналам связи. 

На каждого кандидата, идущего на за-
служенный отдых, формируется так назы-
ваемый макет пенсионного дела. Именно 
заблаговременная работа позволяет 

выявить недочеты в трудовой книжке или 
в других документах будущего пенсионе-
ра и своевременно их устранить. Спе-
циалисты территориальных Управлений 
ПФР окажут содействие кандидату и 
сообщат заранее, если  необходимо сде-
лать запросы в архивы, в организации и 
предприятия, в страны СНГ, и гражданин 
не потеряет время в ожидании ответов.  

Кроме того, будущему пенсионеру 
не придется отрываться от рабочего 
процесса, ведь в случае заблаговре-
менного представления предприятием 
(организацией) в Управление ПФР ска-
нированных образов документов, не-
обходимых для установления пенсии, 
заверенных усиленной квалифициро-
ванной подписью, и подачи заявления 
на назначения пенсии в электронном 
виде, личное обращение за назначением 
пенсии гражданина и представление 
подлинных документов в клиентскую 
службу Управления ПФР – не требуется.

 99% работодателей нашего региона 
понимают важность и необходимость 
этой работы и уже заключили согла-
шение об электронном взаимодей-
ствии с ПФР. Однако еще остались 
крупные организации, которые дан-
ную работу игнорируют. На сегодняш-
ний день с ними ведется разъясни-
тельная работа, по итогам  которой 
Отделение ПФР по Волгоградской об-
ласти рассчитывает на понимание со 
стороны этих работодателей. 

К слову сказать, сегодня в работе 
у специалистов оценки пенсионных 
прав территориальных Управлений 
ПФР г. Волгограда и Волгоградской 
области находится  22 149 макетов 
пенсионных дел, с правом на пенсию 
в 2018 году, тогда как в среднем еже-
годно на пенсию уходят более 30 000 
жителей Волгоградской области. 

Управление ПФР 
по Алексеевскому району.

Заблаговременная работа
Большинство предприятий региона заботятся о подготовке документов 

своих работников, выходящих на пенсию

Ее малая родина - станица Алексеевская, 
и именно с ней связана вся ее жизнь

• Урожай - 2018

Зерноуборочная кампания 2018 
года вышла на завершающий этап. В 
Алексеевском районе на начало этой 
недели (по данным районного сель-
хозотдела) из 60 тысяч гектаров зер-
новых, как озимых, так и яровых, две 
трети – свыше 45 тыс. га – уже убрано 
с полей. В ОАО «Самолшенское» ози-
мую пшеницу и озимую рожь, яро-
вый ячмень и горох убрали. В поле 
остались только нут, к уборке которо-
го уже приступили,  и гречиха.

Страда продолжается. Зерно в 
бункеры комбайнов сыпется, машины 
бесперебойно  везут  обмолоченное  
добро с поля на ток. А там «кипит» 
своя трудовая жизнь. Собрать  урожай 
- мало, его надо сохранить. И от того, 
насколько  четко и в полном объеме бу-
дут работать все агрегаты и механизмы 
кладовой хозяйства, насколько каче-
ственную  очистку  и подработку полу-

чит зерно, насколько слаженно на току 
будет трудиться коллектив, будет зави-
сеть сохранность закромов хозяйства с 
главным богатством селян – «хлебным 
золотом». Все это не понаслышке, а 
опираясь на собственный опыт, знает 
заведующая Пимкинским током ОАО 
«Самолшенское» М.В.Арчакова. На 
этом производственном участке она ра-
ботает уже 10 лет. Вначале была весов-
щиком, а последние пять лет руководит 
слаженной работой всего зернотока.

На Пимкинский ток мы приехали с 
директором хозяйства Н.И.Максимовым в 
самом начале рабочего дня. На току было 
еще довольно спокойно. Не слышался 
гул  мехтоков и подборщиков, не сновали 
по территории машины, и люди мирно 
беседовали  в ожидании работы – того 
момента, когда зерно начнет поступать с 
поля. Как отметил руководитель сельхоз-
предприятия, основной объем подготови-

тельных работ на току был произведен во 
время, и ток был готов к приему зерна, что 
и показали дни напряженной страды.

- Здесь на току, в складах помимо 
общей продукции закладывается и гото-
вится к хранению семенной материал, 
- пояснил директор ОАО «Самолшен-
ское» Н.И.Максимов. – Ушли те време-
на, когда сельхозники сеяли культуры, 
не особо заботясь о качестве семян. В 
нашем хозяйстве в последнее время 
семенному материалу уделяется осо-
бенное и пристальное внимание. Мы 
поддерживаем связь с научно-исследо-
вательскими институтами и отслеживаем 
появление новых районированных сортов. 
Также имеем собственные семенные 
сортучастки, с помощью которых, как 
минимум, на треть закрываем потреб-
ность в семенах.

Николай Иванович рассказал, что в 
этом году на семенных участках, каждый 
из которых по 25 гектаров, в хозяйстве 
были посеяны семена (элита) озимой 
пшеницы «Скипетр», «Северо-Донец-
кая юбилейная», «Губернатор Дона» и 
озимой ржи «Саратовская-7». Так что на 
следующий год хозяйство будет обеспе-
чено в большей степени собственным 
семенным материалом. Из того, что обя-
зательно будет покупаться, это семена 
озимой пшеницы сорта «Ярмак». В этом 
году он очень хорошо проявил себя на 
«самолшенских» полях – рано созрел и 
выдал зерно хорошего качества.

…А на токах сельхозпредприятий 
продолжаются напряженные дни. Всю 
сельхозпродукцию надо быстро и ка-
чественно очистить, и создать все не-
обходимые условия для ее хранения.

Наталия ГОЛУБЕВА.
На снимке: Директор ОАО 

«Самолшенское» Н.И.Максимов 
и зав.током М.В.Арчакова.

Фото автора.

Кладовая урожая 
тоже в центре внимания

В летнее время на токах сельхозпредприятий работы много 
и ее хватает всем
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• Профилактика

По сообщению ГИБДД ГУ 
МВД России по Волгоградской 
области на территории регио-
на за семь месяцев 2018 года 
произошел рост количества 
происшествий, совершенных из-
за нарушения Правил дорожного 
движения водителями грузово-
го транспорта. За этот период 
произошло 73 ДТП, в которых 
14 человек погибло, 95 получи-
ли ранения различной степени 
тяжести. На территории Алек-
сеевского района зафиксирова-
но одно дорожно-транспортное 
происшествие с участием грузо-
вого автомобиля.

Также отмечен рост ДТП из-за 
нарушений Правил дорожного дви-
жения водителями транспортных 
средств, принадлежащих юридиче-
ским лицам.

Причинами данных происше-
ствий явились: низкий уровень 
транспортной дисциплины водите-
лей, несоблюдение ими Правил до-
рожного движения, нарушение ре-
жима труда и отдыха, в некоторых 
случаях отмечаются факты невы-
полнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимате-
лями требований нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих 
порядок организации и осуществле-
ния Правил обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров и гру-
зов автомобильным транспортом.

На основании изложенного, в 
целях предупреждения ДТП с уча-
стием грузового транспорта и сни-
жения тяжести их последствий на 

территории Волгоградской обла-
сти, в том числе и в Алексеевском 
районе, в период с 9 по 17 августа 
2018 года проводится профилакти-
ческое мероприятие «Грузовик».

В ходе операций усилен кон-
троль над соблюдением водителями 
транспортных средств, находящих-
ся в эксплуатации юридических лиц 
или индивидуальных предпринима-
телей, Правил дорожного движения 
РФ, соблюдение законодательства 
в области безопасности дорожного 
движения. Особое внимание на-
правлено на нарушение правил 
перевозок грузов, на водителей, не 
имеющих права управления транс-
портными средствами, а также в со-
стоянии опьянения. При выявлении 
транспортных средств, в конструк-
цию которых внесены изменения 
без разрешения Госавтоинспекции, 
в установленном порядке будут 
выполнены действия по прекраще-
нию регистрации. При возбуждении 
дела об административном право-
нарушении в отношении транспорт-
ного средства, находящегося в экс-
плуатации юридического лица или 
лица, осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность, в обя-
зательном порядке сотрудниками 
ГИБДД будет проведена проверка в 
отношении должностных, юридиче-
ских лиц, допустивших нарушения 
действующего законодательства.

П.Н. ЧУЛКОВ, 
 госинспектор ГИБДД 

ОМВД России
 по Алексеевскому району, 

капитан полиции. 

Берегись автомобиля

• Важно знать

В связи со сложившейся пожа-
роопасной ситуацией на территории 
региона при пребывании в лесах 
необходимо соблюдать требования 
пожарной безопасности. При обна-
ружении лесных пожаров немед-
ленно уведомлять о них в органы 
государственной власти или органы 
местного самоуправления,  прини-
мать при обнаружении лесного по-
жара меры по его тушению своими 
силами до прибытия сил пожароту-
шения, оказывать содействие при 
тушении лесных пожаров.

 В период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в лесах 
запрещается:

а) разводить костры в хвойных мо-
лодняках, на гарях, на участках повреж-
денного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и заготовлен-
ной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев. 
В других местах разведение костров 
допускается на площадках, окаймлен-
ных минерализованной (то есть, очи-
щенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра. 
После завершения сжигания порубоч-
ных остатков или использования с иной 
целью костер должен быть тщательно 

засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами ма-
териалы (бумагу, ткань, паклю, вату и 
др.) в не предусмотренных специаль-
но для этого местах;

д) заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгора-
ния при работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бы-
товыми, строительными, промышлен-
ными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из 
населенных пунктов, может произво-
диться вблизи леса только на специаль-
но отведенных местах при условии, что:

а) места для сжигания мусора 
(котлованы или площадки) располагают-
ся на расстоянии не менее:

100 метров от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка;

50 метров от лиственного леса или от-
дельно растущих лиственных деревьев;

б) территория вокруг мест для сжи-
гания мусора (котлованов или площа-
док) должна быть очищена в радиусе 25 
- 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и окаймлена 
двумя минерализованными полосами, 
шириной не менее 1,4 метра каждая, а 
вблизи хвойного леса на сухих почвах - 
двумя минерализованными полосами, 
шириной не менее 2,6 метра каждая, с 
расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона 
сжигание мусора разрешается произ-
водить только при отсутствии пожарной 
опасности в лесу по условиям погоды и 
под контролем ответственных лиц. 

Довожу до Вашего сведения, что в 
соответствии с ФЗ № 44 от 02.04.2014г. 
для осуществления охраны обще-
ственного порядка проходит набор и 
регистрация народных дружин. За-
прещается выжигание травы на зе-
мельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и 
озеленительным лесным насаждениям, 
без постоянного наблюдения.

Пребывание граждан в лесах 
может быть ограничено в целях обе-
спечения пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Осторожно с огнем в лесу
На территории Волгоградской области 

до конца августа продлен пожароопасный период

• Портрет современника

Наступает момент, когда че-
ловеку предстоит сделать ответ-
ственный шаг в своей жизни, по-
нять с какой профессией он хочет 
связать свою судьбу. Бывает, что 
не возникает проблем с выбором, и 
он заранее знает кем хочет стать, а 
бывает и наоборот. Сергей Дмитрие-
вич Кольцов принадлежит к первой 
группе. Он еще в школе  мечтал, 
что будет работать в полиции и, не-
смотря на отговоры, остался верен 
своей мечте и стал полицейским. 
На данный момент Сергей Дмитрие-
вич служит участковым уполномо-
ченным полиции и по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по 
Алексеевскому району.

Мечтать о службе в полиции Коль-
цов начал еще в четырнадцатилетнем 
возрасте, а в десятом классе он уже 
знал, что будет поступать в Волго-
градскую академию МВД.  Однако по-
сле школы молодой человек не посту-
пил в выбранное учебное заведение, 
и подал свои документы в Урюпин-
ский колледж бизнеса на отделение 
«правоохранительная деятельность». 

В марте 2016 года Сергей Дмитрие-
вич поступил на службу в полицию на  
должность полицейского (водителя) 
группы обслуживания следственно-

оперативной группы дежурной части 
и ему было присвоено звание млад-
ший сержант полиции.

После завершения обучения в 
Урюпинском колледже бизнеса, кото-
рый С.Д. Кольцов окончил заочно, он 
поступил в Волгоградскую академию 
МВД. Еще раз доказав этим, что мечты 
сбываются, нужно только оставаться 
верным своему сердцу и упорно дви-
гаться к достижению своей цели. 

В 2018 году Сергей Дмитриевич 
получил повышение по службе, он 
был переведен на должность участ-
кового уполномоченного полиции и 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Алексеевскому району. А 
затем ему было присвоено звание 
младший лейтенант. 

- Сергей хоть и молодой, но от-
ветственный и дисциплинированный 
сотрудник, - отзывается врио началь-
ника ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Алексеевскому району Олег Сергее-
вич Кудинов. -  За время своей корот-
кой службы он показал себя с лучшей 
стороны.

В свободное от службы время 
Сергей Дмитриевич занимается борь-
бой и волейболом, а также играет на 
гитаре. 

Фото автора.

Остался верен мечте
Если упорно следовать к своей цели, 

то обязательно ее добьешься

В последнее время на тер-
ритории Волгоградской области 
и по стране в целом мошенники 
продолжают свою незаконную дея-
тельность. С каждым разом схемы 
обмана становятся все более про-
фессионально продуманными и 
выстроенными с учетом знаний 
психологии человека. Обманутым 
может оказаться даже юридически 
грамотный человек. В связи с чем 
в очередной раз хотелось бы на-
помнить вам о некоторых из таких 
видов и это лишь одни из многих:

• если неизвестные представ-
ляются сотрудниками социальных 
служб и, не предъявляя служебного 
удостоверения, предлагают обменять 
деньги на якобы поступившие купюры 
нового образца;

• когда на номер Вашего домаш-
него телефона звонят неизвестные 
и, представляясь близким родствен-
ником или от его имени,  сообщают 
о случившемся ДТП, для урегулиро-
вания которого необходимо передать 
крупную сумму денег;

• если к Вам на улице подходят 
неизвестные женщины и под предло-
гом снятия порчи, требуют за услуги 
денежные суммы или золотые укра-
шения;

• в случаях, когда, сняв деньги в 
банке, Вас на улице догоняет моло-
дой человек и сообщает, что только 
что полученная Вами денежная сум-
ма выдана кассиром ошибочно и вза-
мен предлагает новый фирменный 
конверт;

• Вам поступает sms-сообщение 
о поступлении средств на счет, пере-
веденных с помощью услуги «Мо-
бильный перевод». Сразу после этого 
поступает звонок и мужчина или жен-
щина сообщает, что ошибочно пере-
вели деньги на его счет и просит вер-
нуть их обратно тем же « Мобильным 
переводом»;

• неизвестное лицо отправляет  
сообщение  с сотового телефона о 
блокировании карты Сбербанка и 
просит позвонить по телефону на № 
ххххххх с целью оказания помощи  в 
разблокировании карты. После совер-
шения звонка по указанному номеру, 
мужской голос, представившись со-
трудником службы помощи компа-
нии  Сбербанк, просит вставить пла-
стиковую карту  в банкомат и после 
выполнения указанных команд для 
разблокирования карты, происходит 
снятие денежных средств с пластико-
вой карты;

• на мобильный телефон поступает 

сообщение: «Мама, кинь мне на но-
мер ……. рублей. Не звони. Позвоню 
позже.».

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, не открывайте дверь незнакомым 
людям, не соглашайтесь на предло-
жения дешевых услуг. Если незна-
комцы представляются социальными 
работниками, спрашивайте удосто-
верение и номер рабочего телефона. 
Позвоните и удостоверьтесь, что они 
вас не обманывают. Если обман под-
твердился или по этому телефону ни-
кто не отвечает, наберите «02» и сообщи-
те в полицию.

Не доверяйте подозрительным 
телефонным звонкам и не впадайте 
сразу же в панику от услышанного. 
Лично свяжитесь с родственником 
и убедитесь в достоверности полу-
ченных сведений. Обязательно сооб-
щите о поступившем звонке в ОВД! 
Возможно, что именно Ваше сообще-
ние предотвратит ряд последующих 
фактов обмана граждан и позволит 
задержать мошенников по «горячим 
следам»!

О.С.КУДИНОВ, 
врио начальника 

ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Алексеевскому району, 

старший лейтенант полиции. 

Будьте бдительны

• Профилактика

По информации управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Вол-
гоградской области, с первого 
января 2018 года на территории 
региона произошло 101 ДТП с 
участием мото-велотранспорта. 
В результате 12 человек погиб-
ло и 109 из них получили трав-
мы различной степени тяжести. 
В Алексеевском районе произошло 
четыре ДТП, вследствие пять 
человек получили травмы.

Также за истекший период на 
территории Волгоградской обла-
сти произошло 42 ДТП с участием 
велотранспорта, в результате ко-
торых трое человек погибло и 44 
получили травмы различной сте-
пени тяжести. При этом из 42 ДТП 
– 22 произошли с участием несо-
вершеннолетних, что составляет 
52% от общего количества.

На основании изложенного с 9 
по 18 августа на территории Вол-

гоградской области, в том числе 
в Алексеевском районе, проходят 
ежедневные профилактические 
мероприятия во взаимодействии 
с участковыми полиции под кодо-
вым названием «Внимание, мото-
велотранспорт».

М.С.АНДРЕЯНОВ, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Алексеевскому району, 

майор полиции. 

Внимание, мото-велотранспорт
На территории Волгоградской области участились случаи 

дорожно-транспортных происшествий с участием мото-велотранспорта

Материалы выпуска подготовила Анастасия ПОЛУПАНОВА.
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От всей души поздравляем с 
юбилеем Анатолия Петровича 
Захарчука.
Пусть в двери беда никогда 

не стучится,
Пусть только хорошее в жизни  

случится,
Хоть дождик, хоть солнце, хоть 

ветер навстречу...
Пусть радует все в этот сказочный

 вечер!
Администрация ООО 

«КЛЮЧ-АГРО».

Давно друзья веселые...
Перелистнем страницы кален-

даря ровно на 50 лет назад: на дворе 
стоит жаркое лето, конец июня, зву-
чит знакомая мелодия и 60 юношей 
и девушек стоят на пороге взрослой 
жизни. Сегодня они получили свой 
первый аттестат зрелости! Улыбки 
сквозь слезы. Так жаль расставать-
ся с детством, но впереди их ждут 
новые возможности, взлеты и паде-
ния, успехи и неудачи, надежды и 
сомнения. Впереди их ждет жизнь! 

Никто из выпускников 1968 года и 
не предполагал, как непохоже сложат-
ся их судьбы. Разбросало их по всей 
стране от Карелии до Закарпатья. 
Многие закончили высшие учебные 
заведения, техникумы и училища. 
Генералами, великими учеными, по-
литиками… нет, никто из них не стал. 
Но хорошие экономисты, бухгалтеры, 
врачи, шоферы и трактористы, офи-
церы и великолепные строители. Все 
они стали честными и добросовест-
ными тружениками, отцами и матеря-
ми, бабушками и дедушками. Руками 
этих людей строится наше будущее.

И вот спустя 50 лет 4 августа 2018 
года встретились они вновь. Волны 
воспоминаний захлестнули с головой. 
Прошедшие десятилетия отступили. 
Время здесь не властно. Никто не из-
менился, все те же молодые и такие 
родные! Оживленные лица, горящие 
глаза, радостные от встречи. 

За теплыми разговорами и задор-
ным смехом вечер пролетел незаметно. 
Так здорово было вновь общаться друг 
с другом спустя столько лет. Приятно 
видеть, что многие сохранили оптими-

стичный настрой и любовь к жизни.
Вспомнили давние истории, школь-

ные шутки. Подняли чарку за собрав-
шихся и за тех, кого уже нет рядом. 
Прозвучали теплые слова в память учи-
телям. Никогда не забудется благодар-
ность за их неоценимый труд. С особой 
нежностью говорили о своих классных 
руководителях Федосье Степановне 
Анашкиной и Вере Тихоновне Василье-
вой и с уважением в голосе о директоре 
школы Юлии Георгиевне Петрушиной.

Под веселую гармошку Александра 
Геннадьевича Васильева исполнили 
любимые песни: «Школьные годы», 
«Под железный звон кольчуги», «У сол-
дата выходной», «Наташа». А какие 

были танцы! С каким рвением, вдохно-
вением! И русские народные, и танцы 
60-х годов, и конечно же вечный вальс.

За организацию этой встречи вы-
пускники благодарят Н. Песковацкову, 
В. Макарову, В. Иванова, М. Агапова, 
Т. Рудакову, Ю. Щукова, а также руко-
водителя мероприятия Ивана Петро-
вича Гайдина.

Вечер закончился, но история 
продолжается, перерастая в тради-
цию. «Спустя 50 лет» - это еще не 
предел, и школьная память соберет 
вновь давних друзей.

Зоя ПРИГОДА.
Фото из личного архива 

А.В. Мордвинцева.

Слова этой песни навсегда остались в сердцах выпускников 1968 года 
Алексеевской средней школы

• Вслед событию

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 
проекта межевания земельного 

участка
Заказчик: Марков Григорий Фе-

дорович, адрес: Волгоградская 
область, Алексеевский район, ст. 
Алексеевская, пер. Юбилейный, 25.

Кадастровый инженер: Неско-
ромнов Сергей Витальевич, квали-
фикационный аттестат 34-12-392, 
адрес: Волгоградская область, 
Алексеевский район, ст-ца Алек-
сеевская, пер.8 Марта, дом  1А, 
телефон 89044027397, эл. почта: 
sneskoromnov@mail.ru.

Адрес исходного земельно-
го участка: обл.Волгоградская, 
р-н Алексеевский, на территории 
Алексеевского, Ларинского, Ямин-
ского сельских поселений на поле 
№103 в 9 км юго-восточнее хутора 
Чечеровского, кадастровый номер: 
34:01:040005:171.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно в течение 30 дней с 
момента публикации данного изве-
щения, понедельник-пятница с 9-00 
до 12-00 по адресу: Волгоградская 
область, Алексеевский район, ст-ца 
Алексеевская, ул. Красногвардей-
ская, дом 69.

Обоснованные возражения по ме-
стоположению и размеру земельного 
участка принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения по 
адресу: Волгоградская область, Алек-
сеевский район, ст-ца Алексеевская, 
ул. Красногвардейская, дом 69, када-
стровый инженер Нескоромнов С.В.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Ивановича Елизарова 
(17.08).

Поздравляем Вас мы дружно,
И желаем Вам во всем
Преуспеть, где только можно,
Развиваясь с каждым днем.

Администрация 
ООО «Дальний».

ВСПОМНИМ
16 августа ис-

полнился 1 год, 
как нет с нами 
дорогого, лю-
бимого для нас 
человека, мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки 

Виноградова 
Геннадия Федоровича.

Любимый человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Но нам его по жизни не хватает,
Он в сердце нашем каждый день 

живет.
Любим. Помним. Скорбим.

Все родные.

Выполняем все виды строительных 
работ, тротуарная плитка, ремонт по-
гребов, заборов, крыш, гипсокартон, 
сайдинг, профиль, пластик, шпаклевка и 
другие виды работ. Тел. 8.927.252.08.19.

С 16 августа в Новоаннинском 
к/т "Родина" продолжается показ 
двух зарубежных премьер "Мег: 
монстр глубины" и "Шпион, кото-
рый меня кинул". Для маленьких 
зрителей с 18-го августа демон-
страция мультсборника "Мульт в 
кино" (0+). Подробная информа-
ция по тел. 8(84447)3-61-91, http://
city.newanna.ru/kultura/, https://
vk.com/novo_kino. 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России 

№ 7 по Волгоградской области 
в здании налоговой инспекции 
по адресу: ул. Ленина, 38, ст. 
Алексеевская, проводит семи-
нар 04.09.2018 в 10-00 на тему 
«Изменения налогового законо-
дательства в части применения 
налога на прибыль организаций, 
вступившие в силу в 2018 году. 
Проведение налогоплательщика-
ми самостоятельных корректиро-
вок налоговой базы и сумм налога 
на прибыль организаций, НДПИ, 
НДС и НДФЛ в случае применения 
ими в течение налогового периода 
цен в сделках с взаимозависимы-
ми лицами, не соответствующих 
рыночному уровню. О реализации 
перехода на новую систему при-
менения контрольно-кассовой тех-
ники. Электронные сервисы ФНС 
России, государственные услуги, 
предоставляемые через Интер-
нет». На семинар приглашаются 
все заинтересованные лица.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Людмилу Петровну 

Плешакову 
С юбилеем поздравляем

И от всей души желаем
Быть такой, какая есть:

Доброй, ласковой и милой,
Быть веселой и любимой,
Энергичной и живой,

Быть все время молодой.
Семья 

Плешаковых
 и все родные.

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 происхо-
дят в Алексеевском  районе и 
Волгоградской области, иметь 
под рукой полный набор рекла-
мы и объявлений, узнавать но-
вые, интересные факты из жиз-
ни своих земляков, поспешите 
в ближайшее почтовое отделе-
ние и своевременно оформите 
подписку. Чтобы выписать газе-
ту, можно обратиться и к своему 
почтальону. 

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

Школа - территория детского развития

Алексеевская школа – это не только учебное заве-
дение, обеспечивающее высокий уровень образова-
ния своим ученикам, но это центр всестороннего раз-
вития детей. Школьный двор наполнен спортивными, 
игровыми площадками, зонами трудового и патриоти-
ческого воспитания, местами отдыха. 

На базе школы имеется многофункциональная спор-
тивная площадка, которая была построена при помощи 
Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы», реализацию которой   на территории Волгоградской 
области курирует Благотворительный фонд Елены Исин-
баевой. Кроме того, спортивный городок, который приоб-
рели на деньги, выделенные депутатами партии «Единая 
Россия». А также баскетбольная площадка.

Перед окнами школы расположены памятники, историче-
ски значимые для школы. Монумент известному геологу И.В. 
Мушкетову, имя которого носит школа, рядом с ним обновлен-
ный памятник   выпускникам   и учителям, которые учились в 
школе и погибли во время ВОВ и Михаилу Александровичу 
Шолохову – автору романов «Поднятая целина», «Тихий Дон» 
и других произведений. За всеми памятниками ухаживают 
дети и педагогический коллектив Алексеевской СШ.

За школой расположен пришкольный участок, на кото-
ром учащиеся вместе со своими наставниками выращи-
вают овощи, здесь также можно увидеть деревья яблони, 
вишни, смородины, малины, которые ребята посадили вме-
сте со своими родителями. На участке большое место зани-

мает парник, в котором   выращиваются овощные культуры.
Вдоль улицы за школьным забором подрастают моло-

дые сосны, рябины и липы. Вся красота и свежесть зеле-
ных насаждений достигается усердным трудом учащихся 
и сотрудников школы.

Удивительно прекрасен центральный вход школьного 
двора. Цветочные клумбы поражают своим разнообразием, 
но при этом сохраняют гармоничность в сочетании друг с дру-
гом. Яркие краски, которыми насыщена школьная территория, 
поднимают настроение даже в самые хмурые дни, а необыч-
ные породы деревьев добавляют изюминку к общей картине. 

Неудивительно, что МБОУ Алексеевская СШ уже второй 
год подряд занимает почетное III место в областном конкурсе 
по благоустройству территорий государственных и муници-
пальных образовательных организаций Волгоградской об-
ласти. Такая замечательная организация инфраструктуры 
учебного процесса не может быть не замеченной, а грамот-
ная подача материалов по проделанной работе заместителя 
директора школы по ВР Елены Петровны Лихачевой только 
подчеркивает высокий уровень учреждения. 

На сегодняшний день МБОУ Алексеевская СШ про-
должает работу по благоустройству территории. С момента 
проведения конкурса на школьном дворе уже появилась 
беседка для отдыха детей, лавочки, велопарковка. Ведется 
тщательный уход за газоном и клумбами. А в планах еще 
много проектов по совершенствованию внешнего вида! 

Наш корр.
Фото из архива МБОУ Алексеевская СШ.

МБОУ Алексеевская СШ заняла III место в областном конкурсе 
по благоустройству территорий государственных и муниципальных 

образовательных организаций Волгоградской области

• Знай наших!




