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Блокпост в Чапурниках
Правительство Волгоградской области оказало
помощь полиции в оборудовании круглосуточного
блокпоста в селе Большие Чапурники, где теперь
базируется сводный отряд, специально созданный в
рамках усиления контрольно"пропускных мер на
территории региона. Накануне Рождества губернатор
Сергей Боженов совместно с главами областных
управлений МВД и ФСБ Александром Кравченко и
Сергеем Блиновым провел здесь инспекцию и
поздравил личный состав с праздником. «Сегодня в
регионе гражданские власти работают в тесном
сотрудничестве
со
специальными
и
правоохранительными службами, главная задача у
нас одна " обеспечить безопасность волгоградцев», "
подчеркнул губернатор.
Бойцам, которые несут вахту на посту в Чапурниках, Сергей
Боженов привез продукты питания, бытовую технику и на месте
обсудил с командиром отряда инженерные и транспортные
вопросы, решить которые поможет правительство области. Сейчас
южный въезд в Волгоград охраняют более 100 человек $ это
обычные полицейские, бойцы ОМОНа, сотрудники ДПС и
уголовного розыска, кинологи с собаками, военнослужащие
внутренних войск. В круглосуточном режиме они контролируют
проезжающий транспорт. «Эти проверки необходимо сделать
сплошными, на въезде должны досматриваться и автобусы, и
машины, прибывающие со стороны Северного Кавказа. Именно с
этой целью и усиливается пост ДПС», $ пояснил Сергей Боженов.
Для размещения сводного отряда сооружены временные казармы
и оборудованы спецтехникой служебные помещения. Работают
полицейские в тесном взаимодействии с сотрудниками управления
ФСБ. Личности водителей и пассажиров проверяются по базам
данных, транспорт досматривают кинологи с собаками. Кроме того,
на посту будут установлены и металлодетекторы. Сюда же на
дежурство приезжают военнослужащие внутренних войск,
расквартированные в Волгограде. «Любая помощь, необходимая
для несения службы личным составом, будет оказываться
правительством региона незамедлительно и в полном объеме», $
подчеркнул губернатор. По итогам инспекции он взял на контроль
решение вопросов выделения дополнительных электрических
мощностей и интернет$доступа, а также транспортного обеспечения.
Кроме того, Сергей Боженов обсудил с главами областных
управлений МВД и ФСБ возможность направления части сводного
отряда на выездные проверки, чтобы контролировать на территории
региона и другие южные трассы, а также окраинные поселки.
Сергей Боженов подтвердил, что сейчас областное правительство
совместно с муниципалитетами занимается восстановлением
разрушенной несколько лет назад системы казачьих и добровольных
народных дружин. Эти объединения в городах и районах также будут
привлекаться к работе совместно с полицией.
volganet.ru

Александр Божко – первый зам.
главы администрации района:

«Путина
будет проходить
по новым правилам»

Актуально
Более двух с половиной лет
потребовалось для того, чтобы
инициированная районной
администрацией процедура о
запрете в период нереста
промышленного рыболовства
в малых реках, впадающих
в Цимлянское водохранилище,
в том числе реке Чир, воплоти$
лась в жизнь.
29 октября 2013 года Минюс$
том России был зарегистриро$
ван приказ Минсельхоза РФ за
номером 293, в котором изло$
жены новые Правила рыболов$
ства для Азово$Черноморского
рыбохозяйственного бассейна.
А в ноябре после опубликования

в «Бюллетене нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти» они
вступили в законную силу.
Настоящие Правила вводят
запрет на промышленный
лов рыбы в Чирском плёсе на
уровне Горелого озера и по
Митрохин курган (террито"
рия ниже устья реки Чир) в
период с 1 января по 15 июля,
начиная с 2014 года. Это
означает, что путина теперь
будет проходить с учетом
новых Правил.
Ранее существовавшие Прави$
ла были утверждены приказом
Росрыболовства в 2008 году. За
прошедшие годы произошли
существенные изменения, каса$

Будни и праздники
Алексея Гусева

Известный волгоградский
ученый и агроном Федор
Леонтьевич Козловцев, бывая
в нашем районе и встречаясь
с суровикинскими аграриями,
нередко произносил такую заме$
чательную фразу: «Дорогие
мои земляки! Мы живем с вами
в благодатном крае. Работая на
земле, доставшейся нам от
дедов и прадедов, мы обязаны
с умом ею распоряжаться и

получать гарантированные
урожаи сельскохозяйственных
культур. Если с гектара пашни не
получаем хотя бы 15$20 центне$
ров зерна, то нам на этой земле
делать нечего». Эту истину
хорошо
усвоили
многие
суровикинские растениеводы,
доказывая на практике и себе, и
природе свою состоятельность.
Ряд сельскохозяйственных пред$
приятий по отдельным видам

Цена свободная

Поздравляем
с юбилеем!
Администра"
ция, Совет депу"
татов городского
поселения сер"
дечно поздрав"
ляют обладателя
Памятного знака «Во славу
города
Суровикино»
учителя средней школы
№3 Валентину Григорьевну
Зинину с юбилейным днём
рождения!
Искренне желаем доброго
здоровья, семейного счастья,
радости в работе с детьми,
успехов в общественной
жизни во благо земляков!
И.ДМИТРИЕВ,
глава городского
поселения.
Г.ЛОКТИОНОВ,
председатель
Совета депутатов.

Человек и его дело

Алексей Валерьевич Гусев с младшей дочерью Дарьей.
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зерновых культур даже в жест$
ких природно$климатических
условиях получает на круг
по 25$30 и более центнеров.
Даются такие результаты не$
легко и непросто. Здесь нет ме$
лочей и важно все: от качества
семенного материала и правиль$
ной обработки почвы до грамот$
ной эксплуатации производи$
тельной техники и современно$
го управления технологически$
ми процессами. В числе таких
предприятий и ООО «Дон»,
основанное более 16 лет назад
и бессменно руководимое
Игорем Викторовичем Бескоро$
ваевым. Предприятие росло и
развивалось. Логика рыночной
экономики привела к созданию
сельскохозяйственного подраз$
деления, цель которого заклю$
чалась в обеспечении производ$
ственных мощностей собствен$
ными зерновыми ресурсами.
Так, в начале 21 века и по сей
день успешно работает под
началом опытного агронома

Николая Николаевича Полякова
растениеводческий цех, осна$
щенный современной высоко$
производительной техникой.
Но как теория без практики
мертва, так и мощные комбай$
ны и тракторы мало чего стоят
без высокопрофессиональных
механизаторских
кадров.
Сегодня всю имеющуюся
пашню, а это 10 тысяч гектаров,
обрабатывают восемь специали$
стов$универсалов, умеющих
практически всё. Каждый из них
сеет, пашет, убирает урожай и
заменяет своего коллегу на лю$
бой технологической операции.
В составе коллектива едино$
мышленников в течение 8 пос$
ледних лет трудится механиза$
тор с большой буквы Алексей
Гусев. Его, как и коллег по цеху,
агроном не зря называет
мастером земледелия.
С этим коренастым, загоре$
лым от степных ветров и солнца
хлеборобом мы познакомились
во время уборочной страды.

ющиеся промышленной добычи
прибрежного рыболовства, вос$
производства биоресурсов, лю$
бительского и спортивного ры$
боловства. Ныне утвержденные
Правила учитывают все актуаль$
ные вопросы использования
биоресурсов, в том числе малых
рек, и ожидаемые рыбацким
сообществом положительные
перемены в деле разумной эксп$
луатации акваторий водоемов.
Пользуясь случаем, выражаю
огромную благодарность руко$
водству Азово$Черноморского
территориального управления
Росрыболовства, возглавляемо$
го Василием Михайловичем
Алейниковым, за понимание и
поддержку в решении насущных
проблем малых рек, принятие
беспрецедентных мер их защи$
ты от варварской эксплуатации.
Эти меры вселяют уверенность
и надежду на то, что наши рыб$
ные запасы в ближайшие годы
пополнятся, а промышленный и
любительский лов обретет циви$
лизованные формы.
Жатва всегда скоротечна, на
счету каждая минута. А потому
и задача – своевременно, без
потерь собрать выращенный
урожай – была и остается
определяющей. Главная мысль,
озвученная тогда комбайнером
Гусевым, – поле, на котором
шла косовица озимой пшеницы,
давало на круг более 20 центне$
ров зерна.
Сегодня уборка урожая
позади, в закрома предприятия
засыпано более 4400 тонн зер$
на, из которых почти 1800 тонн
в активе Алексея Гусева и его
напарника Анатолия Малышева.
Имя нашего земляка было
названо в числе победителей
районного соревнования, а его
фамилия значилась первой в
бюллетене результатов работы
комбайнеров района в период
уборки урожая в своем классе
комбайнов. Труд А.В.Гусева
также был отмечен Почетной
грамотой губернатора и денеж$
ной премией. Приятно говорить
о том, что на суровикинских
хлебных нивах трудятся такие
замечательные люди, как
Алексей
Гусев.
Будучи
выходцем из крестьянской
семьи, он добротно и надежно
делает свое дело.
С.РОЖИК, наш корр.
Фото автора.

