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По данным сайта Гисметео.

Неблагоприятные дни февраля
19 (с 9 до 12 часов), 20 (с 20 до 23 часов).

По данным доктора медицинских наук профессора 
В. И. ХаснулИна.
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Долг Родине отдали до конца!
накануне 

Дня воинов-
интернационалистов 
на городском 
кладбище у обелиска 
прошёл митинг, 
посвящённый памяти 
солдат, исполнявших 
свой служебный 
долг за пределами 
Отечества, и 26-й 
годовщине вывода 
советских войск                    
из афганистана.

Среди пришедших по-
чтить память воинов были 
первый заместитель гла-
вы администрации Ни-
колаевского района  А.А. 
Гребенникова, глава го-
рода Николаевска А.С. 
Макеев, начальник отдела 
по делам молодёжи, куль-
туре и спорту О.Н. Оно-
приенко, председатель 
Николаевского РСВА Н.И. 
Дворников, участники 
афганской войны, родите-
ли погибших воинов, во-
лонтеры и воспитанники 
военно-патриотического 
клуба «Буревестник» и 
многие другие жители 
нашего города.

Открыл торжественный 
митинг А.С. Макеев. В 
своём выступлении он 
выразил слова благо-
дарности землякам, за-
щищавшим рубежи на-
шей Родины. С теплыми 
словами к присутству-
ющим обратился Н.И. 
Дворников. Он прочёл 
стих, который выражал 

слова скорби и уваже-
ния погибшим воинам, 
пожертвовавшим свою 
жизнь ради мирного неба 
над головой нынешнего 
поколения. 

На митинге также вы-
ступила от имени осиро-
тевших родителей В.М. 
Величко, которая вспом-
нила добрыми словами 
ребят, чья жизнь оборва-
лась вдали от Родины, и 
выразила свою благодар-
ность всем, кто помнит их 
сыновей. 

Присутствующие по-
чтили погибших героев 
минутой молчания  и воз-
ложили цветы к обелиску.

Продолжился памятный 
день в детской музыкаль-
ной школе, где состоялся 
концерт под названием 
«Живая Память».

В начале мероприятия 
в знак искренней бла-
годарности родителям 
погибших воинов были 
вручены цветы. С при-
ветственным словом вы-
ступила А.А. Гребенни-
кова, которая выразила 
слова благодарности 
и поддержки родным 
погибших и пожелала 
благополучия и успехов 
ныне здравствующим 
ветеранам боевых дей-
ствий,  а также пере-
дала поздравления  с 
добрыми пожеланиями 
от главы администрации 
Николаевского района 
Ю.Ю. Чувашина. 

Своё уважение и при-
знательность  ветеранам 
и погибшим солдатам вы-
разили начальник отдела 
военного комиссариата 
Волгоградской области 
по Николаевскому и Бы-
ковскому районам Д.В. 
Буркаленко, ветераны 
Вооружённых Сил М.М. 
Мухаметханов, ветеран 
педагогического труда 
Т.И. Таранова.

На концерте под бурные 
аплодисменты были вру-
чены памятные награды 
воинам-интернациона-
листам, принявшим уча-
стие в локальных боевых 
действиях. Отметим, что 
награду получил и двад-

цатилетний парень Ни-
колай Бойченко, который 
принимал участие в опе-
рации по возвращению 
Крыма в состав России. 

На торжественном ме-
роприятии ребята из клу-
ба «Буревестник» показа-
ли приемы рукопашного 
боя. Со сцены прозвуча-
ли песни и стихи на воен-

ную тематику в память о 
тех, кто прошёл дорогами 
войны и кто не вернулся в 
родной дом, для которых 
честь нашего Отечества 
была и есть главное в 
жизни.

наталья БуДаРИна.

Подробный фотоотчёт 
можно посмотреть 

на нашем сайте 
www.zavol34.ru. 

Уважаемые николаевцы!
22 февраля приглашаем всех 

на народные гуляния 

«Широкая 
масленица»
10.00 - открытие торговых 

рядов,
11.00 - театрализованное 

представление, спортивные 
состязания, игры, конкурсы.

администрация города.

РДК ПРИГлашает 20 феВРаля 
на ПРазДнИчную КОнцеРтную 

ПРОГРамму 

«Вам, защитники Отечества», 
посвященную празднованию 

23 февраля.
Начало в 15.00.

Вход свободный. Работает гардероб.

Никто не забыт

В Волгограде открыт памятник
«три солдата                           

с колоколом» – 
эта скульптурная 
композиция была 
открыта накануне 26-й 
годовщины вывода 
советских войск из 
афганистана в парке 
Памяти Волгограда. 

Монумент установлен 
после обращения регио-

нального отделения «Рос-
сийского союза ветеранов 
Афганистана» к губернато-
ру Волгоградской области 
Андрею Бочарову. 

Парк памяти был от-
крыт в Тракторозавод-
ском районе Волгограда 
в 2005 году. Мемори-
альный комплекс пред-
ставляет собой десять 

гранитных стел – по чис-
лу лет афганской войны 
– с именами погибших 
волгоградцев. Всего за 
время конфликта из Вол-
гоградской области в 
Афганистан было отправ-
лено 5 219 человек – поч-
ти все они награждены 
орденами и медалями, 
103 человека стали инва-

лидами, 179 наших зем-
ляков погибли, выполняя 
свой воинский долг. 

Композиция «Три сол-
дата с колоколом» по-
священа волгоградцам, 
павшим в Афганистане, 
и жертвам других локаль-
ных военных конфликтов 
современности. 

 анна заКОРа.

Россиян стало больше
Росстат подвел предварительные 

демографические итоги 2014 года.
И вновь констатировал естественный прирост на-

селения. Если в 2013 году число рождений превысило 
число смертей на 19,1 тысячи, то в 2014-м – уже на 
33,7 тысячи. Несмотря на то, что детей рождается 
всё больше, за прошедший год число браков сокра-
тилось, а разводов, наоборот, увеличилось. Сейчас, 
по оценкам, население России составляет около 
146,4 млн. человек.

Жить можно
ВЦИОМ представил данные опроса о том, как со-

отечественники оценивают состояние своего дома 
сегодня и что говорили об этом 25 лет назад. Оказа-
лось, что оценка россиян своего жилья за эти годы 
изменилась в лучшую сторону: если в 1989 году 77% 
оно скорее не устраивало, то в 2015-м 59% опрошен-
ных заявили, что вполне им удовлетворены.
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В РАЙОНЕ И РЕГИОНЕ2
Власть

Область готовится к сезону 
масштабного дорожного ремонта

администрация 
Волгоградской 

области строго 
соблюдает график 
мероприятий 
по ремонту и 
реконструкции 
дорог — вопросы 
разработки проектной 
документации, 
проведения аукционов 
и финансирования 
работ обсудили на 
межведомственном 
совещании, которое 
в воскресенье,                                    
15 февраля, провел 
глава региона                   
андрей Бочаров. 

Особое внимание он обратил 
на сроки проведения работ – 
губернатор сообщил, что старт 
масштабного обновления дол-
жен быть дан с наступлением 
тепла - это позволит выполнить 
запланированный большой 
объем работ. В то же время 
дорожникам нужно грамотно 
спланировать работу, чтобы 
минимизировать неудобства от 
дорожного ремонта для жите-
лей и гостей города, особенно 
во время празднования 70-ле-
тия Великой Победы.

Напомним, в рамках подго-
товки к проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 года, в Волгограде до 2017 
года будет реконструировано 
и построено шесть объектов 
общей протяженностью более 
30 километров. Уже весной 
этого года начнутся работы на 
шоссе Авиаторов, проспекте 
Жукова, улицах Невской и Ком-
сомольской, включая ремонт 
путепровода, а в апреле 2016 
года стартует строительство 
«нулевой» продольной маги-
страли. 

Губернатор Андрей Бочаров 
отметил, что важно не просто 
модернизировать проезжую 
часть и обновлять дорожное 
полотно, но и приводить в поря-
док прилегающие территории: 
разрабатывать проекты благо-
устройства, обновлять осве-
щение, устанавливать малые 
декоративные формы. 

«То, что мы сегодня видим 
вдоль волгоградских дорог, 
пока больше напоминает Шан-
хай, — подчеркнул глава реги-
она. — Необходимо привести 
в порядок торговые точки и 
рекламные конструкции. За об-
разец предлагаю взять Москву 
— лучше сделать можно, хуже 
нельзя».

Кроме того, в текущем году 
в Волгограде будет отремон-

тировано 13,5 км городских 
магистралей. Работы развер-
нутся на улицах Рокоссовского, 
Хорошева, Римского-Корса-
кова, Пархоменко, Асланова, 
Изобильной, Морфлотской, 
Бурейской, Панферова, Вос-
точно-Казахстанской, Автоза-
водской, Инициативной, Ого-
родной, Просвещения. На эти 
цели будет направлено более 
350 миллионов рублей. Также 
планируется реконструировать 
около километра проезжей 
части на улице Ангарской и раз-
работать проект строительства 
дороги от улицы Электролесов-
ской до улицы Кирова. 

Глава региона Андрей Бочаров 
подчеркнул, что в 2015 году в 
Волгоградской области про-
должатся работы по приведе-
нию в порядок федеральных 
трасс: по 30 километров дороги 
отремонтируют в саратовском 
и московском направлениях, 
57 километров — в ростовском. 

«В этом году начнется строи-
тельство объездной дороги во-
круг поселка Максима Горького 
и завершится строительство 
двух крупных объектов — пу-
теперовода на 22 километре 
трассы «Волгоград - Каменск-
Шахтинский», а также тоннеля 
в микрорайоне Тулака, — от-
метил Андрей Бочаров. — Объ-
екты должны быть сданы строго 
в установленные сроки». 

Кроме того, губернатор ак-
центировал внимание на про-
должении строительства и 
проектирования подъездных 
дорог к селам региона. 

Напомним, в 2015 году объем 
финансирования строитель-
ства, реконструкции и ремонта 
всех видов дорог на территории 
Волгоградской области, вклю-
чая федеральные, составит 
около 12 миллиардов рублей, 
три из них будут выделены из 
регионального бюджета. 

татьяна зуБКОВа.

Вопрос? Ответ!

С надеждой на «полицейского» 
можно ли в районе 

детской поликлиники 
установить «лежачий 
полицейский»?

С таким вопросом в редак-
цию «Заволжья» обратился 
житель Николаевска. Улица 
Республиканская, на кото-
рой располагается учрежде-
ние здравоохранения, – одна 
из главных и, как следствие, 
самых оживленных в нашем 
городе. Летом 2013 года под 
колесами автомобиля здесь 
погиб 10-летний мальчик. Не-
сколькими днями ранее на том 
же месте произошло еще одно 
ДТП. Серьезно пострадала 
молодая девушка, которая 
пыталась перейти дорогу. И 
после население несколько 
раз отмечало, что скорость 
движения транспорта на этом 
участке превышает норму. Это 
подвергает опасности жизнь и 
здоровье юных николаевцев 
и их родителей, которые по-
сещают детскую поликлинику. 

Данная дорога находится в 
ведении городского поселения. 

Перспективами установки ис-
кусственной неровности мы 
поинтересовались в местной 
администрации. Как отметил 
заместитель главы города Г.В. 
Силаков, этот вопрос требует об-
суждения. Жители должны про-
явить инициативу, изложить суть 
проблемы в заявлении, собрать 
как можно больше подписей и 
представить документ в админи-
страцию. Депутаты рассмотрят 
его на заседании городского 
совета и примут решение.  

«Лежачий полицейский» по-
может создать безопасную 
обстановку на дороге. Но что-
бы избежать происшествий, 
водители и пешеходы должны 
научиться уважать друг друга. 
Особенно хочется обратить-
ся к автолюбителям. Снизив 
скорость движения и соблю-
дая правила, вы сохраните не 
только свою, но и чужую жизнь. 
Пожертвуете при этом самым 
малым: несколькими минутами 
своего времени.

Волейбол

Финальный этап первенства

В минувшее 
воскресенье                                   

в спортивном зале 
сОш № 3 состоялись 
финальные игры 
открытого первенства 
николаевского района 
по волейболу.

Этот турнир, ставший уже 
традиционным, стартовал в 
ноябре прошлого года. Всего 
в нем приняли участие семь                  
команд: сборные Ильичёвско-
го, Левчуновского, Ленинско-
го, Совхозского сельских по-
селений, города Николаевска, 
МЧС и Быковского района. 
По итогам полуфинала были 
определены четыре сильней-
шие волейбольные дружины, 
которым предстояло бороться 
в заключительном восьмом 
туре за призовые места. 

Перед началом соревнований 
всех участников приветствова-
ла первый заместитель главы 
администрации района А.А. 
Гребенникова. Она пожелала 
волейболистам успехов и по-
беды в честной борьбе и побла-
годарила руководителей пред-
приятий, в частности ООО «Ли-
дер», глав поселений, которые 
поддерживают развитие спорта 
в нашем муниципалитете.

После торжественного от-
крытия стартовали состязания. 

Волейбол по праву можно 
назвать одним из самых эмо-                                                                          
циональных видов спорта. 
Накал страстей на площадке в 
этот день был максимальным. 
Команда Николаевска боро-
лась за лидерство с серебря-
ным призером прошлогоднего 
турнира сборной МЧС. Ежегод-
ные фавориты волейбольных 
состязаний не собирались 
уступать пальму первенства. 
Но николаевцы были настро-
ены решительно. В заключи-
тельном туре они одержали 
две победы и завоевали долго-
жданный кубок. МЧС в итоге 
на втором месте. Бронзовыми 
призёрами открытого пер-
венства стали волейболисты 
Ленинского сельского поселе-
ния. Быковчане, которые в свое 
время дважды становились об-
ладателями кубка, в этом году 
лишь четвертые. 

Победителей и призеров на-
градили грамотами, медалями 
и денежными премиями. Луч-
шим игроком первенства при-
знан представитель команды 
Николаевска Евгений Рябенко. 
Он также получил заслуженный 
приз. 

 елена ГамаюнОВа.

Подробный фотоотчёт 
можно посмотреть 

на нашем сайте 
www.zavol34.ru. 

Важно знать

Природоохранная 
прокуратура разъясняет

С 1 января 2015 года про-
изошли значительные измене-
ния в правовом регулировании 
сферы обращения с отходами 
производства и потребления. 
Федеральными законами от 
21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесе-
нии изменений в федеральный 
закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации» и от 29.12.2014 № 458-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов 
(положений законодательных 
актов) Российской Федерации» 
внесены изменения в федераль-
ный закон от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления».

В частности, изменены опреде-
ления таких понятий, как «отходы 
производства и потребления», 
«обращение с отходами», «хра-
нение отходов», «сбор отходов», 
«накопление отходов» и другие. 
Введены новые понятия «обра-
ботка отходов», «твердые ком-

мунальные отходы», «объекты 
хранения отходов», «оператор по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами», «региональ-
ный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами» и другие.

Другие нововведения, вне-
сенные федеральным законом 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ, бу-
дут интересны хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим 
деятельность в сфере обраще-
ния отходов.

Так, с 1 июля 2015 года вновь 
вернется лицензирование дея-
тельности по сбору и транспор-
тированию отходов 1-4 классов 
опасности, а также их обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению.

А лицензии на деятельность по 
обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV классов опасности, 
выданные до этой даты, действу-
ют до 30 июня 2015 года.

м.а. алеКсанДРОВа,
помощник Волгоградского 

межрайонного 
природоохранного 

прокурора. 
Телефоны: 97-17-94, 8-906-

173-23-42.
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«Всё или ничего»

12 февраля                                   
в николаевском РДК 
состоялся районный 
фестиваль юношеской 
лиги КВн 2015 года, 
участие в котором 
приняли 12 команд.

Тема игры этого сезона звуча-
ла вопреки ожиданиям  доста-
точно просто - «Ребята нашего 
двора». От команд требовались 
шутки, связанные с жизнью 
нашей николаевской моло-
дежи как в школе, так и за её 
пределами. Игры КВН тради-
ционно проходят при огромной 
поддержке зрителей и болель-
щиков команд. Вот и в этот раз 
зал районного Дома культуры 
был буквально переполнен. 
Поддержать команды пришли 
целые классы, вооруженные 
яркими плакатами. Здесь при-
сутствовали и одиннадцати-
классники, пришедшие сразу 
после пробника ЕГЭ, и даже 
были замечены некоторые  вы-
пускники николаевских школ 
прошлых лет. В общем, полный 
аншлаг!

Началось мероприятие с тор-
жественной ноты. Начальник 
отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администра-
ции Николаевского района 
Оноприенко Оксана Никола-
евна вручила грамоты школам, 
принявшим активное участие в 
областном конкурсе «Добро-
волец года 2014». К слову, в  
личном первенстве победу в 

этом конкурсе одержал  Павел 
Твердохлебов, ученик МКОУ 
«СОШ №3».

Затем настала череда вы-
ступлений конкурсантов, по-
рядком удививших острыми 
шутками и сатирой на пробле-
мы города. Все без исключения 
произвели хорошее впечатле-
ние на жюри и сорвали свою 
порцию аплодисментов. 

Главной интригой конкурса 
стало противоборство между 
командами второй и третьей 
городских школ. До прошло-
годнего финала ребята МКОУ 
«СОШ №2» из «До 17 и младше» 
пять лет подряд становились 
победителями. Но в 2014 году 
их потеснило с первой строчки 
пьедестала «Новое поколение» 
из МКОУ «СОШ №3». Смогут ли 
удержать лидерство новояв-
ленные чемпионы или звание 
самых весёлых и находчивых 
вернут себе ребята из второй 
школы? А может быть, сюрприз 
преподнесёт кто-нибудь из их 
конкурентов? Такие вопросы 
витали в атмосфере зала. 

С первых секунд команда 
«До 17 и младше» заявила о 
желании реабилитироваться 
за прошлогоднюю осечку в фи-
нале, появившись на сцене под 
песню «Всё или ничего». И зал 
взорвался одобрительными  
овациями. Динамичное, яркое, 
полное качественных шуток  
выступление не оставило шан-
са соперникам. Жюри едино-
гласно  присудило им победу. 

Вот имена ребят: Гарибов Сер-
гей, Богданов Роман, Крютчен-
ко Максим, Пономарев Илья, 
Крютченко Артем,Тараников 
Петр, Фомина Анастасия.

 Второе место, вопреки ожи-
даниям, взяла команда «Мол-
ния» из Левчуновской СОШ. 
Третье поделили команды 
первой и третьей городских 
школ – «Местные» и «Новое 
поколение». 

В номинации «Шутка года» 
победила МКОУ «СОШ№3», 
четко подметившая, что «Вос-
ток» находится на западе.  Что 
же до личных побед, то звание 
лучшего актера досталось 
мальчишке  из Левчуновской 
команды Даниилу Медведен-
ко, лучшей актрисой признана 
Анастасия Фомина из СОШ 
№2. Эта маленькая, юркая 
девчонка стала настоящей 
изюминкой команды «До 17 и 
младше», состоящей из креп-
ких обаятельных парней. 

Что ж, эта история доказала 
в очередной раз, что в любом 
деле главное - целеустрем-
ленность и желание победить, 
несмотря ни на что. Нужно 
исполнять свою мечту под 
девизом «Все или ничего» так, 
чтобы ни у кого не осталось 
сомнения, что ты достоин того 
результата, к которому при-
шел. Поэтому в адрес второй 
школы только аплодисменты 
- с возвращением на трон по-
бедителей, ребята!

злата БаБенКО.

Команда «До 17 и младше» со своим руководителем н.м. тараниковой.

Шахматы

Акция

«Любите жизнь, 
дорожите ею!»
акция 

под таким 
названием 
прошла                      
в николаевске 
в минувшую 
субботу. 

О р г а н и з а т о -
рами меропри-
ятия выступи-
ли инспекторы 
ОГИБДД ОМВД 
России по Ни-
колаевскому району. В День 
всех влюбленных они вместе 
с ребятами из добровольче-
ского отряда «Наше движение» 
останавливали водителей и 
обращались к ним с призывом 
соблюдать Правила дорожного 
движения, быть вежливыми по 
отношению к пешеходам,  не 
допускать хамства на дороге, 
любить свою жизнь и ценить 
жизни других людей. Водители 
были приятно удивлены. Ведь 
вместо того, чтобы проверять 
документы, полицейские и 
добровольцы поздравляли их 
с праздником и дарили на па-
мять «валентинки» и «Памятки 

для водителя». 
Возможно, некоторым подоб-

ная акция покажется странной. 
Но сотрудники ГИБДД и добро-
вольцы уверены, что исполь-
зование различных средств, 
форм и методов воздействия 
на участников дорожного дви-
жения поможет снизить коли-
чество ДТП и избежать челове-
ческих жертв. Хочется верить, 
что такие акции помогут и во-
дителям, и пешеходам понять, 
что жизнь – одна, она бесценна 
и её нужно беречь.

Г.И. шляХтуРОВа, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

Культуру поведения 
прививать с детства

Пешеходы                                     
по-прежнему 

остаются самыми 
уязвимыми 
участниками    
дорожного движения.

Они часто игнорируют эле-
ментарные меры безопасности: 
переходят улицу в неустанов-
ленных местах, не обращают 
внимания на запрещающий знак 
светофора, стараясь быстрее 
перебежать проезжую часть. 
Многие считают, что водитель 
должен сам их увидеть и объ-
ехать. Все это зачастую и при-
водит к беде. Последствия ДТП 
с участием пешеходов очень 
тяжелые. Поэтому прививать 
культуру поведения на дороге 
необходимо с самого детства. 

В СОШ № 2 с этой целью соз-
дан отряд ЮИД. Его участники, 
ученики пятого класса, вместе 
с заместителем директора Н.И. 
Шелекетой, руководителем 

кружка ЮИД А.В. Пименовым 
и инспекторами ГИБДД  про-
вели акцию «Внимание – пеше-
ход!». Они еще раз напомнили 
водителям о безопасности 
дорожного движения и необ-
ходимости соблюдать скорост-
ной режим. Особенно зимой, 
которая считается одним из 
самых опасных времен года как 
для автолюбителей, так и для 
пешеходов. Скользкая проез-
жая часть может не позволить 
водителю вовремя остановить-
ся и избежать аварии. Ребята 
раздавали водителям тема-
тические буклеты и помогали 
населению переходить дорогу 
по всем правилам.  

Такие акции в СОШ № 2 про-
ходят не первый год. Они учат 
ребят соблюдать Правила до-
рожного движения, помогают 
им стать воспитанными пеше-
ходами. 

а.В. КРючКОВа, 
учитель русского языка 

и литературы.

Лучшие среди сельских районов
с 12 по 15 февраля в Вол-

гограде прошло первенство 
области «Белая ладья» сре-
ди учащихся общеобразова-
тельных организаций. 

В шахматном турнире при-
няли участие 15 сильнейших 
команд области. Николаевский 
район представляли учащи-
еся СОШ № 3, воспитанники 
ДЮСШ им. А.М. Богатырева: 
Антон Артемов, Алина Дми-

триева, Роман Оноприенко и 
Матвей Сидоренко.

Состав участников был очень 
сильным. Многие ребята, пред-
ставлявшие школы Волгограда, 
являются чемпионами России и 
Южного федерального округа, 
кандидатами в мастера спорта. 
Высокий уровень мастерства 
соперников не помешал никола-
евским шахматистам выступить 
достойно и добиться победы. По 

итогам они стали лучшими сре-
ди сельских районов области. 
В общем зачете турнира наши 
ребята заняли шестое место. 
Для сравнения: в прошлом году 
они замыкали десятку лучших 
команд региона. Благодарим 
участников и их родителей за 
достигнутые результаты. 

с.а. семененКО, 
тренер-преподаватель 
николаевской Дюсш.   


