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ВОПРОС - ОТВЕТ

РЕКОРДЫ ГОРОДА И ОБЛАСТИ
«Большая вода» и лучшие в профессии.
НА ПИКЕ СБРОСА
ПРИРОДА И МЫ

ГЭС работает в режиме весеннего попуска.

По информации главка
МЧС в регионе, начиная с
5 апреля Волжская ГЭС работает в режиме весеннего попуска
воды в Нижнюю Волгу с ежедневным увеличением сброса
в среднем до трёх тыс. куб. м/с
ежесуточно.
«К 22 апреля среднесуточный сбросный расход воды
достигнет максимума - 27 тыс.
куб. м/с и будет зафиксирован
на этом уровне до первых чисел
мая, - сообщили в ГУ МЧС по
региону. - В это время уровень

»

ОТДЫХ

Постоянно ездим всей семьёй на отдых и рыбалку
на Дон и на Ахтубу. Какова
ширина прибрежных охранных зон этих водоёмов,
в которых нельзя ставить
личный транспорт? Когда
наступают сроки запрета на
рыбалку?
М. Горецкий, Волгоград

»

Как долго на Волге и Ахтубе будут держать «большую воду»?
А. Симиряков, Волжский

ПОКОЙ ДЛЯ РЫБЫ

Фото из архива «АиФ - НП»

Волги поднимется на 7 метров
по вертикали по отношению к
допаводковому уровню. Такой
объём сброса необходим для
заполнения водоёмов поймы.
Далее пойдёт плавное снижение сброса воды, которое
обеспечит условия для нереста рыбы в низовьях и дельте
реки. Эти объёмы намечено
сохранять ориентировочно
до 31 мая. Достижения самых
опасных отметок уровня воды
на гидрологических постах не
прогнозируется».
В МЧС по региону предупреждают: пребывание в период максимальных сбросов
в районе Волго-Ахтубинской
поймы может быть опасным.

«Ширина водоохранных зон
озёр Волго-Ахтубинской поймы составляет 50 метров, а на
Волге и Ахтубе - 200 метров, сообщил Александр СТАТНИКОВ, госинспектор рыбоохраны

Нижне-Волжского отдела ВКТУ
Росрыболовства. - В пределах
прибрежных зон запрещена
стоянка автомобилей, загрязнение почвы бытовым мусором
и стоками. За нарушение правил - штраф от 3 до 4,5 тыс. руб.
Стоит также учитывать, что
с 1 мая по 15 июня в Волге,
Ахтубе ниже плотины Волжской ГЭС, в водных объектах
рыбохозяйственного значения
Волго-Ахтубинской поймы, в
Сарпинских озёрах вводятся
строгие ограничения на рыбалку. Запрещена любая рыбалка
в пределах административных
границ Волгоградской области
всеми орудиями вылова, за ис-

ГЛАВНЫЕ ПО ТРУБАМ
ПРОФЕССИИ

»

Говорят, волгоградские
слесари установили профессиональный рекорд.
М. Данильченко, Волгоград
Первый российский чемпионат профессионального
мастерства для специалистов
рабочих коммунальных профессий называется Russian water cup. В рамках проведения
регионального этапа конкурса
сотрудники МУП «Городской

водоканал Волгограда» Николай Толочков и Александр
Хроменко прошли испытание
по врезке в магистральный водовод под давлением.
«Обычно врезка происходит
после того, как от водоснабжения отключаются все действующие потребители, а из водовода слита вода, - рассказали в
Водоканале Волгограда. - Однако современное оборудование
и технологии позволяют подключать новых потребителей
даже без остановки водоснаб-

Для рыболовов вводятся строгие
правила.
Фото Владимира ЮДИНА

ключением одной поплавочной
или донной удочкой с берега.
Аналогичные ограничения
вводятся с 25 апреля по 25 июня в водохранилищах ВолгоДонского судоходного канала».

жения. Принимавшие участие
в конкурсе работники цеха
магистральных сетей Николай
Толочков и Александр Хроменко показали лучший результат
России. Оба мастера провели
эту операцию всего за пять
минут, значительно опередив
конкурентов. Это рекорд!».
Финал соревнований пройдёт в мае в Сочи. Наш регион
представят три команды слесарей из Волгограда и области.
Это «Магистраль» и «Акведук»
из МУП «Горводоканал Волгограда» и «КВ» из Котельниковского района.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРИВИВКА ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ВОЛГОГРАДСКОМ ФИЛИАЛЕ МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРОХОДИТ
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

АТМОСФЕРА
ДРУЖБЫ

Цель разнообразных мероприятий вуза, в подготовке которых принимают активное участие
и педагоги, и студенты, - показать, что Россия - страна вековой
культуры и великой духовности,
с богатой историей, интересными обычаями и самобытными
традициями разных народов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОЛОРИТ
В рамках областного проекта
«Палитра Волгоградской области» на прошлой неделе галаконцертом завершился третий
этап фестиваля национальностей вуза. На сцене Волгоградского филиала МФЮА выступили
участники творческих коллективов из Кумылженского района
и студенты университета. И это
не случайно, ведь МФЮА - крупнейший негосударственный вуз
России, его история насчитывает
вот уже более четверти века. В
структуре университета 12 филиалов, в которых обучаются более
50 000 студентов, именно поэтому одним из приоритетных
направлений в воспитательной
работе вуза является сохранение и поддержка этнической и
национально-культурной само-

Студенты МФЮА знакомятся на выставке с казачьей культурой.
бытности народов России, гуманистических традиций их культур.
Коллектив вуза - постоянный
гость на всех мероприятиях национальных диаспор в Волгограде. Недавно с культурно-национальной автономией татар
они отпраздновали 100-летие
со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы
Тукая. Сейчас готовятся вместе
с представителями диаспоры к
весеннему празднику татар «Сабантуй». Следующее мероприятие по знакомству с традициями
народов России в вузе планируют посвятить многонациональному Дагестану. Закономерно, что
наибольшее внимание студентов
в изучении истории Волго-Дон-

ского края уделяется изучению
драматической истории казачества и возрождению вековых
традиций вольного сословия.
Кроме того, студенты ВФ
МФЮА в скором времени собираются посетить Ростов-на-Дону.
Каждый новый этап фестиваля
национальностей становится событием не только для преподавателей и студентов, но и для всех
жителей Волгограда. В такие дни
послушать колоритные народные
песни, оценить самобытность национальных танцев собираются в
главном здании вуза зрители от
мала до велика: участники клубов
пожилых людей, мамы с детьми
и многочисленные делегации из
волгоградских школ.

Долгая дружба связывает вуз
с Волгоградским казачьим кадетским корпусом им. К. И. Недорубова. Вот и к приезду гостей
из Кумылги студенты и кадеты
приготовили выставку. Настоящие старинные чугунные утюги
на угольной тяге, прялки, коромысла, праздничный яркий наряд
казачки и головные уборы бравых
казаков и другие предметы одежды и утвари стали украшением
импровизированной выставки.
«Я воспитывалась в Советском Союзе. В
детстве зачитывалась книгой
«15 республик
-15 сестёр». И
это было моё первое знакомство
с нашей многонациональной
страной, - говорит директор ВФ
МФЮА Оксана КОЛОМОК. - В
современном мире изолированное существование этносов и их
культур практически невозможно,
поскольку наблюдается большой
объём миграционных процессов, распространение этнически
смешанных семей, образование
многонациональных коллективов
в социальных институтах. Подобные тенденции очень ярко продемонстрированы в Волгоградской
области. Всего на территории
области сейчас проживают представители около 130 националь-

ностей, у каждой своя система
ценностей, что зачастую приводит к непониманию. В МФЮА
по всей стране учится большое
количество студентов различных
национальностей. И мы этим гордимся. Наша задача - создать в
многонациональной вузовской
семье атмосферу дружбы и согласия между представителями
всех национальностей, сохранить
и преумножить нравственные и
культурные достижения студентов. Поскольку у нас предусмотрена трёхступенчатая система

50 000
студентов
учатся в вузе.

образования (среднее профессиональное - высшее образование
- аспирантура) и к нам приходят
учиться с 16 лет, то важно, чтобы
все обучающиеся в вузе «получили прививку толерантности» воспитать в студентах уважение к
представителям всех национальностей и конфессий».
Совершенствование системы
воспитания межнациональных
отношений - одна из приоритетных задач педагогического коллектива вуза. Эта работа здесь
проводится планомерно в течение всего учебного года.
Елена СВЕТЛОВА
На правах рекламы

