
Приближается волшеб-
ный праздник - Новый 
год. Музей краеведения 
«Земля-Космос» с 25 
декабря по 15 января  
приглашает вас принять 
участие в организации 
выставки «История но-
вогодней игрушки». 
Чтобы выставка полу-
чилась сказочной и по-
знавательной для детей, 
нам необходима ваша 
помощь и участие.
С 1 по 20 декабря  музей  краеведения в дар 

или во временное пользование (на время про-
ведения выставки) принимает: новогодние 
игрушки, елочные украшения, костюмы 
ручной работы из ваших семейных коллекций 
советского и более раннего периода.
Надеемся на вашу поддержку. Активные 

участники выставки будут награждены благо-
дарственными письмами.

По данным сайта Гисметео.
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Неблагоприятные дни декабря
1 (с 15 до 18 часов), 2 (с 9 до 11 часов).

По данным доктора медицинских наук профессора 
В. И. ХаСнулИна.
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Благоустройство продолжится

В Волгограде 
во Дворце 

спорта профсоюзов 
прошла 
специализированная 
выставка                     
«СТРОЙ-Volga-2017.
Благоустройство. 
Комфортная среда. 
Капитальный 
ремонт».

Это профессиональ-
ное событие в области 
строительства и проек-
тирования. Порядка 70 
предприятий, вузов и на-
учно-исследовательских 
институтов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Влади-
мира, Астрахани, Тольят-
ти, Воронежа, Екатерин-
бурга, Казани, республики 
Беларусь представили 
свои новейшие разработ-
ки, технологии и продук-
цию. Достижения проде-
монстрировали ведущие 
предприятия машино-
строительного комплекса 
Волгоградской области. 
Часть экспозиции была 
посвящена научным до-

стижениям ведущих вузов 
региона и работе техни-
ческих образовательных 
учреждений. В выставке 
приняли участие делега-
ции муниципальных об-
разований. Николаевский 
район представляли глава 
района Ю.Ю. Чувашин и 
главы всех сельских по-
селений.

В рамках деловой про-
граммы мероприятия со-
стоялось заседание меж-
ведомственной комиссии 
по благоустройству, кото-
рое провела заместитель 
губернатора Волгоград-
ской области Валентина 
Гречина. В нем приняли 
участие представители 
муниципальных обра-
зований, руководители 
профильных ведомств 
администрации регио-
на, контрольно-счетной 
палаты, депутаты облду-
мы. На встрече обсужда-
лась  работа механизмов                           
господдержки модерни-
зации коммунальной ин-
фраструктуры, итоги та-
рифной кампании 2017 
года, а также будущее 

приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 

В ходе заседания были 
подведены предваритель-
ные итоги его  реализации 
в текущем году и постав-
лены задачи на будущее. 
В течение трех лет в реги-
оне ведется системная ра-
бота в этом направлении, 
реализовано 43 проекта 
в 36 муниципальных об-
разованиях. С докладом 
о достижениях нашего 
муниципалитета в сфере 
благоустройства выступил 
Ю.Ю. Чувашин. Аспекты 
данной работы делегация 
представила на выставке. 
Отметим, что наша экспо-
зиция была востребована 
и стала одной из лучших. 
Николаевский район на-
копил огромный опыт  в 
реализации проектов по 
благоустройству, которым 
готов поделиться с дру-
гими муниципальными 
образованиями области и 
заинтересованными лица-
ми. В 2016 году благодаря 
победе в областном кон-
курсе и гранту в размере 

10 миллионов рублей но-
вый современный облик 
приобрел центр города 
Николаевска. В текущем 
году преобразились цен-
тральные усадьбы четы-
рех сельских поселений 
– Солодушинского, Ле-
нинского, Политотдель-
ского, Совхозского. На 
эти цели села получили 
из областного бюджета по 
три миллиона рублей. В 
настоящее время все ра-
боты завершены. По ито-
гам доклада заместитель 
губернатора Валентина 
Гречина особо отметила 
достижения нашего рай-
она и внимательное, от-
ветственное отношение 
к данному направлению 
главы Ю.Ю. Чувашина. 

Мероприятия по бла-
гоустройству поселений 
будут продолжены. В 2018 
году из средств федераль-
ного бюджета Волгоград-
ской области запланиро-
вано выделение субсидии 
в размере 508,3 миллиона 
рублей. В свою очередь 
регионом предусмотре-
но софинансирование в 
размере 414,7 миллиона 
рублей.

Николаевский район по-
прежнему будет активно 
участвовать в программе. 
В настоящее время ве-
дется работа по созданию                   
7 эскизных проектов для 
центральных усадеб сель-
ских поселений. Для Ни-
колаевска подготовлены 
предложения по комплекс-
ному благоустройству 
парка культуры и отдыха 
для участия в программе 
«Парки и скверы малых 
городов» в 2018 году,  а 
также на перспективу до 
2020 года - центральной 
площади и  набережной. 
Эскизный проект  по бла-
гоустройству набережной 
уже разработан. 

наш корр. 

ВНимаНие!
1 ДеКаБРя стартует  

ВСеРОССИЙСКая ДеКаДа ПОДПИСКИ. 
Только до 10 декабря вы сможете 

оформить абонемент на газету 
«ЗаВОлжье» на ПОчТе ВСеГО За 399 РуБлеЙ. 
   ПодПисывайтесь и экономьте!
В янВАре «ЗАВолжье» оТмечАеТ 100-леТИе! 
ВсТречАйТе юбИлей с любИмой гАЗеТой!

УВАжАемые жИТелИ 
нИколАеВского рАйонА!

,
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В РАЙОНЕ И РЕГИОНЕ2
Итоги

Языком цифр

андрей БОчаРОВ: 

«Единой командой Волгоградской области — 
только вместе, только вперед»

Основные 
итоги, задачи                                              

и приоритеты 
социально-
экономического 
развития Волгоградской 
области стали 
главными темами 
доклада губернатора                         
андрея Бочарова.

Участие во встрече приняли 
представители исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления; депутаты; руководители 
правоохранительных, силовых 
и надзорных органов Волго-
градской области; религиозных 
и общественных объединений; 
политических партий; изби-
рательной комиссии области; 
ОНФ; омбудсмены; ректоры 
вузов, представители СМИ ре-
гиона.

Открылось мероприятие ви-
деоотчетом о выполненной за 
три года работе по ключевым 
направлениям развития регио-
на. Андрей Бочаров подчеркнул, 
что информационный обзор 
не может вместить все итоги и 
задачи, но передает главное: 
успехи региона — это результат 
общей работы при поддержке 
Президента России. «Полу-
чилось продемонстрировать 
профессиональное и неравно-
душное отношение людей к 
порученному делу, напряжение 
сил. Это настоящая единая                                                      
команда Волгоградской обла-
сти. Я говорю спасибо вам, ва-
шим товарищам, всем жителям 
региона за оказанное содей-
ствие и совместную работу», — 
обратился к участникам встречи 
Андрей Бочаров.

В ходе встречи губернатор 
остановился на приоритетных 
задачах региона, одна из клю-
чевых — увеличить валовый 
региональный продукт Волго-
градской области к 2021 году до 
одного триллиона рублей. Это 
позволит направить дополни-
тельные средства на выполне-
ние социальных обязательств, 
создание инфраструктуры раз-
вития на всей территории реги-
она, во всех сферах жизни.

Продолжается работа по на-
ведению порядка в финансо-
во-бюджетной сфере, по повы-
шению доходов региональной 
казны. «Мы предприняли меры, 
чтобы сбалансировать бюджет. 
В нашей работе мы четко взаи-
модействуем с Правительством 
РФ, Минфином и другими фе-
деральными ведомствами. При 
формировании федерального 
бюджета учтены предложения 
региона: Правительство вы-
делило Волгоградской области 
дополнительные финансовые 
средства», — сказал Андрей 
Бочаров.

Губернатор обратил внимание 

на необходимость продолжения 
работы по развитию экономики 
региона. «Привлечение инве-
стиций в различные сферы 
является основополагающим. 
Необходимо сосредоточить 
усилия для привлечения част-
ных вложений, в том числе в 
предприятия с муниципальным 
и государственным участием. 
Несвойственные для них услуги 
надо передавать на внешнее 
управление. Это повышает 
эффективность предприятий и 
сокращает расходы бюджета», 
— подчеркнул Андрей Бочаров.

В связи с тем, что перед эконо-
мическим блоком стоят глобаль-

ные задачи, Андрей Бочаров 
предложил создать экономи-
ческий совет при губернаторе, 
который возглавит директор 
научно-исследовательского 
института социально-экономи-
ческого развития региона при 
ВолГУ Олег Иншаков в долж-
ности советника главы региона.

Волгоградская область воз-
вращает статус индустриаль-
ного региона федерального 
значения: «Промышленность 
является драйвером эконо-
мики, — подчеркнул Андрей 
Бочаров. — За последние три 
года создано около трех тысяч 
рабочих мест. В следующем 
году будет открыт горно-обога-
тительный комбинат, в полную 
силу заработает Волгоградский 
алюминиевый завод.  Регион 
ведет планомерную работу с 
Минпромторгом России, Фон-
дом развития промышленности 

и другими профильными ведом-
ствами, создает собственные 
институты развития».

Серьезные успехи достигнуты 
в сфере АПК: регион – один из 
лидеров зернового рынка. В 
2017 году аграриями собраны 
рекордные 5,6 миллиона тонн 
зерна — это лучший показатель 
за последние 39 лет. В этом году 
Волгоградская область вплот-
ную приблизилась к показателю 
в миллион тонн произведенных 
овощей. Губернатор поставил 
задачу сосредоточить усилия на 
развитии перерабатывающей 
отрасли, чтобы не менее 600 
тысяч тонн продукции пере-

рабатывались в регионе. Про-
должится работа по реализации 
инвестпроектов в АПК  и разви-
тию мелиорации — в 2018 году 
финансирование будет сохра-
нено на уровне текущего года.

Еще одной точкой роста эко-
номики региона должен стать 
туризм: уже сегодня регион 
посещает миллион гостей в 
год. Задача — выйти на пока-
затель в 1,2 миллиона туристов 
к 2021 году. За последние три 
года произошли значительные 
изменения, способствующие 
увеличению туристического по-
тока. В их числе — реконструк-
ция волгоградского аэропорта, 
строительство и реконструкция 
гостиниц, модернизация ин-
фраструктуры. В 2018 году на 
территории Волгоградской об-
ласти состоятся события миро-
вого масштаба – празднование 
75-летия Сталинградской По-

беды и ЧМ-2018, которые также 
будут способствовать росту вну-
треннего и въездного туризма.

Губернатор Андрей Бочаров 
акцентировал внимание на не-
обходимости развивать туризм 
в муниципальных районах, для 
этого необходимо продолжить 
модернизацию транспортной 
инфраструктуры.  

Что касается социальной по-
литики, то в центре внимания 
остаются помощь людям в 
трудной жизненной ситуации, 
вопросы образования, спорта, 
здравоохранения. «Приорите-
ты по каждому направлению 
определены, мы будем кропот-

ливо и каждодневно работать 
совместно с органами местного 
самоуправления. Социальная 
и медицинская помощь на оди-
наково качественном уровне 
должна оказываться на всей 
территории региона», — под-
черкнул Андрей Бочаров.

«Необходимо совместно под-
готовить по-настоящему ре-
альную концепцию развития 
здравоохранения и на ее основе 
принять программу действий 
на десять лет», — обозначил 
задачу Андрей Бочаров.

Глава региона подчеркнул, 
что в 2018 году внимание будет 
сконцентрировано на оказании 
помощи людям с онкологи-
ческими заболеваниями, для 
этого активизируется работа 
по обновлению медицинского 
оборудования в областном он-
кологическом диспансере.

Еще одна масштабная зада-

ча — обновление учреждений 
культуры. Андрей Бочаров на-
помнил, что на регулярных 
встречах с депутатами он пред-
ложил разработать программу 
по приведению в порядок ДК 
в районах области, используя 
успешный опыт реализации 
проектов благоустройства.

Подводя итоги встречи, Ан-
дрей Бочаров отметил, что 
реализовать такой объем за-
дач можно только всем вместе, 
при поддержке Президента 
России. «Выполнение сейчас 
и в будущем таких серьезных 
объемов разноплановых работ, 
в сжатые сроки, с ограничен-

ными ресурсами, в непростых 
экономических условиях, воз-
можно только вместе, в единой 
команде, когда мы опираемся 
на поддержку жителей. Такой 
объем задач можно выполнить, 
когда есть всесторонняя под-
держка руководства страны и 
лично Президента России», — 
сказал Андрей Бочаров.

Губернатор подчеркнул, что 
властям всех уровней надо ве-
сти открытый диалог с людьми, 
даже если что-то не получает-
ся, объяснять это доступным 
языком и вместе искать пути 
решения проблем: «Впереди 
нас ждет очень важный и слож-
ный период работы. Мы ставим 
по-настоящему амбициозные 
цели и движемся вперед, решая 
задачи по повышению качества 
жизни людей и созданию осно-
вы для дальнейшего развития 
России и Волгоградской обла-
сти. Мы понимаем, что легко не 
будет, но мы и не ищем легких 
путей».

А тем, кому станет тяжело, 
Андрей Бочаров предложил 
вспомнить фронтовиков, кото-
рые несмотря ни на что высто-
яли и победили:  «Они разгро-
мили фашистов под Сталингра-
дом, водрузили Знамя Победы 
над Рейхстагом и дали нам 
наказ «ОтстРоим Сталинград». 
Считайте это приказом для 
нас. Останавливаться нельзя, 
единой командой Волгоград-
ской области — только вместе, 
только вперед. Концентрируя 
все свои силы на основных на-
правлениях, у нас с вами нет 
шанса не выполнить те задачи, 
которые поставили перед нами 
Президент и жители Волгоград-
ской области».

По материалам сайта 
www.volgograd.ru

Уважаемые сельхозтоваропроизводители!
В 2017 году продолжает-

ся работа государствен-
ной программы реализации 
сельскохозяйственной тех-
ники сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Вол-
гоградской области с 15% 
скидкой в соответствии с 
постановлением правитель-
ства от 27.12.2012 г. № 1432 
«Об утверждении правил 
предоставления субсидий 
производителям сельскохо-
зяйственной техники».

В соответствии с данным 
постановлением правитель-
ство Российской Федерации 
компенсирует производителям 

техники, работающих по 
данной Программе, их 
уполномоченных дилерах 
и перечне реализуемой 
сельскохозяйственной 
техники опубликована на 
официальном сайте Мини-
стерства сельского хозяй-
ства Российской Федера-
ции www.mcx.ru в разделе 
«Господдержка/Меры го-
сударственной поддержки 
агропромышленного ком-

плекса/Субсидии производи-
телям сельскохозяйственной 
техники» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

сельскохозяйственной техники 
до 15% ее стоимости. Соот-
ветственно производители ре-
ализуют технику с 15% скидкой.

Информация о производи-
телях сельскохозяйственной 

Уважаемые жители Николаевского района!
Комитетом по делам территориальных образований, внутрен-

ней и информационной политики Волгоградской области прово-
дится опрос населения  об оценке населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления.  

Принять участие в опросе и оценить деятельность руководите-
лей органов местного самоуправления можно на официальных 
сайтах администрации Волгоградской области, администрации 
Николаевского муниципального района  и сайтах городского и 
сельских поселений района. 

Итоги опроса будут подведены 31 декабря 2017 года.  

По сведениям, представленным Облздравом Волгоградской области,в 
период с 16 по 22 ноября всего родилось 446 детей, из них: мальчиков 
– 225, девочек – 221, двойней – 8, первых родов – 156.

По сведениям, представленным отделами ЗАГС муниципальных 
районов (городских округов) Волгоградской области, в период с 16 по 
22 ноября популярными именами для регистрации рождения детей 
являлись: Алексей, Виктор, Даниил, Матвей, Михаил, Павел, Федор, 
Алена, Анастасия, Вероника, Елизавета, Ксения, Милана, Татьяна.



УЧреДИТелИ:
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образований, внутренней и 
информационной политики 
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Турнир

«Мини-футбол в школу»

23-24 ноября                                 
в спортивном зале 
МОу «ленинская СШ» 
было шумно, здесь 
состоялись финальные 
соревнования 
николаевского 
района по мини-
футболу среди команд 
общеобразовательных 
организаций.

Турнир стал уже традицион-
ным, каждую осень он проходит 

в рамках Общероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу». 
Следует отметить, что дети 
любят играть в футбол и ма-
стерство их растет из года в год. 
Вот и в этот раз игры прошли ин-
тересно, напряженно, азартно и 
зрелищно.

Победителями стали следую-
щие команды:

I группа (младшая 2006-2007 
г.р.) – команда МОУ «Ильичев-
ская СШ»;

II группа (средняя 2004-2005 
г.р.)  – команда МОУ «СШ №2» 

г. Николаевска;
III группа (старшая 2002-2003 

г.р.) – команда МОУ «Ленинская 
СШ»;

IV группа (юноши 2000-2001 
г.р.) – команда МОУ «СШ №2» 
г. Николаевска.

Все команды были награжде-
ны кубками и грамотами. По-
желаем удачного выступления 
нашим победителям в декабре 
на областных соревнованиях.

а.М. ОнОПРИенКО, 
директор МОу ДО «ДЮСШ 

им. а.М. Богатырева».   

спорт

Юные легкоатлеты 
выступили достойно
14-15 ноября                              

в легкоатлетическом 
манеже  ВГаФК  
прошли соревнования 
первенства 
Волгоградской области 
по легкой атлетике  
среди спортсменов 
КОР, СШОР,  ДЮСШ, 
СДЮСШОР 2003-2004 г.р.

«Королева спорта» - легкая 
атлетика привлекла на беговые 
дорожки 26 команд девушек 
(165 человек) и 19 команд юно-
шей (120 человек), которые 
боролись за лидерство в много-
борье «Шиповка юных» (60 м, 
длина, 600 м – у девушек; 60 м, 
длина, 800 м – у юношей). 36 
учащихся нашей школы впер-
вые приняли участие в  сорев-
нованиях такого уровня.

Хотя конкуренция была высока 
(соревноваться с ребятами из 
городских специализированных 
спортивных школ олимпийского 
резерва нашим спортсменам 
тяжеловато), наши команды 
выступили достойно. 

 Лучшими среди  девушек ста-

ли Сергеева Мария, Синицына 
София, Донченко Елизавета, 
Романюк Влада, Душминова 
Земфира и Черевичко Марина, 
занявшие 16 командное  место.

Юноши - Савельев Иван, Гу-
бриенко Александр, Колесни-
ченко Кирилл, Артемов Антон, 
Полицеймако Андрей, Емелья-
нов Александр -  завоевали                        
6 командное место.

Юным легкоатлетам было 
чему поучиться, приобрести 
опыт соревнований для даль-
нейшего повышения своего 
спортивного мастерства!

л.н. ОВчИннИКОВа,
тренер-преподаватель 

МОу ДО «ДЮСШ 
им. а.М. Богатырева».

Профилактика
Акция

«Крылья ангела»

Многодетная российская 
семья. Когда-то                                 

в этом не было ничего 
удивительного. нынче же 
только в произведениях 
классиков литературы 
можно прочитать о «ячейках 
общества», которые 
действительно отвечали 
названию - «семь я».

24 ноября  в храме Святой 
Троицы  г. Николаевска для 
детей из многодетных семей 
проведена областная акция 
«Крылья ангела», приуроченная 
ко Дню матери.  Здесь ребят и 
специалистов Николаевского 
центра социального обслу-
живания населения радушно 
встретила руководитель вос-

кресной школы Светлана Вла-
димировна Оргина. О важной 
роли матери, об уважительном 
отношении к ней и старшему 
поколению детям поведал отец 
Владимир, настоятель храма. 
Мальчишкам и девчонкам пред-
стояло нарисовать ангела, с 
чем они блестяще справились. 
Кропотливо, с вдохновением 
вырисовывали они ангелочков, 
представляя в образах свою 
маму. Гостеприимные хозяева 
угостили участников акции чаем 
со сладостями и  подарили дет-
ские книжки с рождественскими 
сказками. 

На память о ноябрьской встре-
че  было сделано общее фото. 
Будем надеяться, что данная 
акция, направленная на укре-
пление семейных ценностей, 
надолго запомнится ее участ-
никам.  

ГБу СО «николаевский 
ЦСОн».

Детям о правах 
и ответственности

Сотрудники ОГИБДД 
и ПДн ОМВД России                                            

по николаевскому 
району в ходе 
проведения 
профилактических 
мероприятий, 
посвящённых  
Всемирному 
дню ребенка,                                          
с 13 по 17 ноября 
провели правовое 
информирование                                
и консультирование 
детей и подростков 
общеобразовательных 
учреждениях района. 

Подобные мероприятия ор-
ганизованы для защиты прав 
и законных интересов, про-
филактики правонарушений 
и преступлений, а также по-
вышения уровня правовых 
знаний несовершеннолетних.

В ходе правового консуль-
тирования сотрудники поли-

ции ответили на интересую-
щие школьников вопросы о                          
безопасности дорожного дви-
жения, об уголовной и адми-
нистративной ответственности 
за совершение преступлений и 
правонарушений  несовершен-
нолетними. 

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД акцентировал особое 
внимание школьников на со-
блюдении правил дорожного 
движения, поведения детей 
на дороге, а также как важ-
но пристегиваться ремнями                           
безопасности и  изучать ПДД. 

Инспектор ПДН провел с 
подростками лекции о вреде 
табакокурения, алкоголизма 
и наркомании, пропагандируя 
спорт и здоровый образ жизни.

В завершение мероприятия 
представители закона поже-
лали детям больших успехов 
в реализации жизненных пла-
нов, попросили оставаться 
всегда честными, справедли-
выми и законопослушными 
гражданами.

Праздник Мамам любимым!23 ноября                                     
в дошкольных 

группах МОу 
«Средняя школа 
№3» г. николаевска 
была проведена 
концертная программа    
ко Дню матери                  
«Профессия - мама». 

В музыкальном зале царила 
необычайно добрая, празд-
ничная атмосфера. С особым 
трепетным чувством педагоги и 
воспитанники поздравили мам 
и бабушек с одним из самых 
теплых и душевных празд-

ников - Днем матери! Среди 
многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, он 
занимает особое место. Помога-
ет осознать величие и святость 
наиважнейшей миссии женщи-
ны, связанной с рождением и 
воспитанием детей, возвысить 
ее роль в сохранении и укрепле-
нии духовных ценностей и нрав-
ственных идеалов общества.

Концерт, посвященный такому 
дню, получился особым, яр-
ким. Каждая группа подготовила 
свои праздничные номера. Один 
за другим на сцену выходили 

участники концерта. Читали 
стихи, пели песни, танцевали, и 
все это посвящалось любимым 
мамам. Мамы с восхищением 
наблюдали за выступлениями 
своих чад и были растроганы.                                          
Здоровья и счастья вам, дорогие 
наши мамы! Пусть ваши дети бу-
дут успешными, внимательными, 
любящими, и ваша жизнь будет 
полна благополучия и гармонии!

О.М. лОМаКО,
старший воспитатель 

дошкольных групп 
МОу «Средняя школа №3» 

г. николаевска.


