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ПОГОДА
СРЕДА, 9 октября: темпе-
ратура +7... +10, давление 751 
мм, ветер С-З, 1-6 м/сек. 
ЧЕТВЕРГ, 10 октября: темп. +4...+11, 
давление 764 мм, ветер Ю-З, 1-3 м/сек.

rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• Владимир Путин: «От первичного звена медицины зависит здоровье нации».

• Андрей Бочаров провел отраслевую консультацию по вопросам развития АПК.

• В областной Думе вопросами экологии займется специальный комитет. 

• Роспотребнадзор предупреждает об описторхозе.

Именинники дня:
08.10 - Герман, Евге-
ний, Максим, Нико-
лай, Роман, Сергей.
09.10 - Владимир, Ни-
колай. 

Провели рабочую 
встречу

Пресс-служба областной адми-
нистрации сообщила, что губерна-
тор Волгоградской области Андрей 
Бочаров и министр спорта РФ Па-
вел Колобков провели рабочую 
встречу, в ходе которой состоялось 
обсуждение вопросов взаимодей-
ствия, развития на территории ре-
гиона массового, детского, профес-
сионального спорта, строительства 
новых и реконструкции существую-
щих спортивных объектов. Феде-
ральный центр оказывает под-
держку Волгоградской области в 
реализации масштабных проектов 
во всех сферах, в том числе в разви-
тии спортивной инфраструктуры. 
В 2014-2018 годах введены в строй 
более сотни спортсооружений. В 
результате уровень обеспеченно-
сти населения спортивными объек-
тами вырос практически вдвое. 

Аналог уйдет 
в прошлое

В России завершается послед-
няя волна перехода на цифровое 
эфирное вещание. В Волгоград-
ской области с 14 октября прекра-
тится аналоговое вещание. Как 
сообщили в областном отделе ин-
формационного взаимодействия 
со СМИ управления информаци-
онной политики комитета по де-
лам территориальных образова-
ний, внутренней и информационной 
политики, в Волгоградской обла-
сти более 1200 волонтеров помо-
гают населению переходить на но-
вый формат вещания. Кроме того, 
в регионе работает горячая линия 
8-800-302-66-22, по которой мож-
но узнать, где купить приставку 
для телевизора, а также вызвать 
волонтера на дом. На данный мо-
мент  цифровым телевещанием 
покрыто уже 97% территории Вол-
гоградской области. Населенные 
пункты, которые не попали в эту 
зону, могут принимать сигнал че-
рез спутник. 

 «Горячая линия» 
по гриппу и ОРВИ

Роспотребнадзор запустил 
«горячую линию» по вопросам, 
связанным с сезонными инфекцион-
ными заболеваниями и до сере-
дины октября планирует отвечать 
на звонки волгоградцев по мерам 
профилактики гриппа и ОРВИ. 
Как сообщает информагенство 
РИАЦ, специалисты санитарно-
го ведомства ответят, где и кому 
можно сделать бесплатную при-
вивку против гриппа, расскажут 
о составе вакцин, о совмещении 
прививки против гриппа с други-
ми прививками и о многом дру-
гом.  По всем интересующим во-
просам на указанную тему можно 
обращаться в Единый Консульта-
ционный центр Роспотребнадзо-
ра по телефону: 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный, круглосуточ-
ный). Или на телефон Управления 
Роспотребнадзора по Волгоград-
ской области: 8(8442) 24-36-30.

Наталия ГОЛУБЕВА.
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ВЕСТИ РЕГИОНА

СОЛНЦЕ
Восход: 07:21
Заход: 18:36

ФАЗА ЛУНЫ
Растущая, в пол-
ночь будет осве-
щено 79%.

Полезные советы 
• После применения 

лучше выключать из ро-
зеток все неиспользуемые 
приборы - так вы сможете 
сэкономить в среднем 1–3 
тыс. рублей за год.

Андрей Бочаров 
провел отраслевую 

консультацию 
по вопросам 

развития АПК
Губернатор Андрей Боча-

ров продолжает серию отрас-
левых общественно-деловых 
консультаций по формиро-
ванию структуры органов ис-
полнительной власти и кадро-
вого состава руководителей 
органов власти Волгоградской 
области. В центре внимания 
очередного заседания — зада-
чи развития АПК как страте-
гического направления эконо-
мики региона. Мероприятие 
под руководством губернатора 
состоялось с участием предста-
вителей агропромышленных 
объединений и сельскохозяй-
ственных предприятий, депу-
татского корпуса, ветеранов 
отрасли.

«За последние годы обеспечено 
стабильное развитие агропромыш-
ленного комплекса Волгоградской 
области. В отрасли применяются 
новые технологии, оказывается 
серьезная господдержка. Волго-
градская область вернулась в число 
передовых регионов России в сфере 
АПК. Масштабные проекты реа-
лизуются в целях развития эколо-
гической инфраструктуры Волго-
градской области», — подчеркнул 
Андрей Бочаров. Он также напом-
нил, что стабилизирована ситуация 
в животноводческом комплексе, 
сейчас предпринимаются уверен-
ные шаги для развития молочного 
и мясного направлений.

 «Также в ходе этой консульта-
ции я должен выйти на решения, 
позволяющие сформировать в ор-
ганах исполнительной власти Вол-
гоградской области оптимальные 
структуры, отвечающие за реализа-
цию целей, стоящих перед рассма-
триваемыми сегодня отраслями на 
современном этапе развития. Клю-
чевой задачей является кадровое 
обеспечение органов управления 
— мы должны думать не только о 
настоящем, но и о будущем», — за-
острил внимание участников встре-
чи Андрей Бочаров.

Также были рассмотрены во-
просы обводнения и орошения тер-
риторий, наращивания экспортной 
составляющей АПК — по этим и 
другим направлениям реализуются 
масштабные инвестиционные проек-
ты, проводится межведомственная 
работа. Кроме того, в центре вни-
мания — подготовка специалистов, 
которым предстоит и дальше ре-
шать важнейшие задачи обеспе-
чения продовольственной безопасности 
Волгоградской области и всей страны.

volgograd.ru

Эта девушка обладает мощным, ярким вока-
лом, звучание которого способно добраться до 
самых потаенных уголков души любого челове-
ка и пробудить там настоящую бурю эмоций и 
чувств. Ни один большой концерт не обходится 
без участия Валентины Атарщиковой, ее хоро-
шо знают не только в нашем районе, но и далеко 
за его пределами. О том, с чего начинался нелег-
кий и тернистый путь в мире творчества, Вален-
тина с радостью рассказала сотрудникам нашей 
радакции.

Музыка стала верной спутницей этой девушки еще 
с юных лет. Мама Валентины, Надежда Петровна Че-
болтасова – Заслуженный работник культуры – еще 
в детстве привила своей дочери безмерную любовь к 
творчеству. Она была для нее одновременно и любящей 
мамой, и внимательным педагогом, который воспиты-
вал будущую артистку по всем правилам. 

Валентина очень долго пела в фольклорном ансамбле 
«Родничок», который был образован в ее родном ху-
торе Поклоновский. Уже несколько лет она является 
художественным руководителем МБУК «Алексеевский 
МКДЦ», теперь ей приходится не только выступать на 
большой сцене, но и воспитывать новое поколение та-
лантливых артистов.

- Я все так же пою сольно, но теперь еще в соста-
ве народного ансамбля «Притяжение», в котором яв-
ляюсь художественным руководителем, - рассказывает 
В.Атарщикова. – Еще я занимаюсь с младшей и старшей 
группой детского эстрадного ансамбля «Колибри». Мои 
ребята – большие молодцы, они не только регулярно 
выступают на самых разных мероприятиях районного 
уровня, но и неоднократно выезжали в областной центр 
и побеждали в различных конкурсах. То же самое мож-
но сказать и про «Притяжение». Вообще артисты у нас 
очень талантливые, и я ими всеми горжусь.

Красоте и силе вокала В.Атарщиковой удивляются 
не только те, кто увидел и услышал ее впервые, но и 
зрители, уже давно посещающие районные концерты. 
Сама Валентина верит в природную предрасположен-
ность человека к вокальному искусству, но, по ее сло-
вам, артисту никогда не нужно забывать о стремлении 
быть лучше всех, реально оценивать свои возможности, 
всегда идти вперед и развиваться. 

- Пение – это большой труд и постоянная работа 
над собой, - говорит Валентина. – Например, я никогда 
не пью холодную воду, не употребляю некоторые про-
дукты, которые могут повлиять на голос, – мороженое, 
сухарики, семечки и прочее. На занятиях с учениками у 
меня всегда есть возможность поупражняться и порабо-
тать над техникой, чтобы всегда держать голос в тонусе. 
Голос – это инструмент, нужно учиться им владеть и об-
ращаться с ним необходимо соответствующим образом.

Увлечение творчеством стало профессией Валенти-
ны. Простой человек в такой ситуации может подумать, 
что вот, вроде бы и все, чего еще можно желать? Но это 
просто наивное заблуждение. Настоящий артист никог-
да не останавливается на достигнутом и не видит преде-
ла совершенству. Валентина Атарщикова всегда стре-
мится к чему-то большему и верит, что ее самая главная 
песня еще не спета и личную творческую вершину еще 
только предстоит покорить.

Иван СТЕПЫГИН.
Фото из личного архива

 В. Атарщиковой.

Голос, который знают все
Сегодня мы расскажем вам об увлекательном творческом пути 

Валентины Атарщиковой

• Портрет современника

Уважаемые
 алексеевцы!

Во всех отделениях почтовой 
связи Алексеевского района с 3 
по 13 октября проводится 

“ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ”

 на газету “ПРИХОПЕРЬЕ”  
на первое полугодие 2020 года 
по цене 570 руб. 30 коп., 

для инвалидов 
и участников ВОВ - 

477 руб. 84 коп.
Стоимость газеты для желаю-
щих подписаться в редакции - 
200 руб. Стоимость электрон-
ной версии газеты - 180 руб.

ПОДПИШИТЕСЬ, 
И “ПРИХОПЕРЬЕ” 

ОСТАНЕТСЯ С ВАМИ!

Завтра, 9 октября, у главного редактора 
районной газеты «Прихоперье» 

Людмилы Александровны 
Степыгиной 

юбилейный день рождения!
Уважаемая Людмила Александровна! При-

мите самые искренние и теплые поздравления 
в этот праздничный для Вас день! От всей души 
желаем крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов. Пусть в Вашей жизни будет много приятных 
событий, интересных встреч, верных решений! 
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
С большим юбилеем мы Вас поздравляем,
Солнца и теплоты в день рожденья желаем.
Все, что Вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия нежная льется.
Если взгрустнется, то лишь мимолетом,
И чтобы разбег был всегда для полета.
Желаем здоровья, стабильных доходов,
И творческим планам – открытых просторов.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив редакции газеты «Прихоперье». 
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• Думский вестник

Александр Блошкин избран на пост 
председателя Волгоградской областной Думы

По итогам открытого го-
лосования его избрание под-
держали единогласно. Клю-
чевыми направлениями 
работы новый спикер Алек-
сандр Блошкин назвал реали-
зацию национальных и прио-
ритетных проектов развития, 
работу над бюджетом, совер-
шенствование социального 
законодательства.

По мнению парламентариев, 
назначение Александра Блош-
кина председателем Думы – 
вполне закономерно. В течение 
пяти лет на посту заместителя гу-
бернатора он отвечал за коорди-
нацию внутренней политики в об-
ласти и сумел выстроить системный 

диалог со всеми политическими 
силами, максимально погрузить-
ся в политическую повестку ре-
гиона.

Александр Блошкин по-
благодарил коллег за оказанное 
высокое доверие и заверил, что по-
дойдет со всей ответственностью к 
исполнению возложенных на него 
обязанностей. Он призвал депута-
тов - представителей разных поли-
тических партий в Волгоградской 
областной Думе к конструктив-
ному взаимодействию в интере-
сах жителей региона. «Сегодня 
Волгоградская область вступает в 
новый этап своего развития. Это 
требует консолидации усилий всех 
конструктивных сил, заинтере-
сованных в дальнейшем поступа-
тельном движении региона. Стра-
тегические направления и точки 
роста были определены губернато-

ром Андреем Бочаровым в 2014 
году. Дополнительный импульс 
проводимой работе придала реа-
лизация национальных проектов. 
Масштабные преобразования тре-
буют дальнейшего совершенство-
вания региональной нормативной 
базы, принятия законов, чутко 
реагирующих на вызовы времени, 
позволяющих реально улучшить 
качество жизни людей», - сказал 
Александр Блошкин.

Напомним, что по итогам вы-
боров партия «Единая Россия» 
получила 28 мандатов, КПРФ - 5, 
ЛДПР - 2, «Справедливая Россия» 
- 2, «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедли-
вость» - 1.

Электронные сервисы ПФР работают круглосуточно
Сегодня, чтобы получить 

справку или подать необходимое 
заявление и документы, не обяза-
тельно выбирать время и в течение 
рабочего дня стараться попасть в 
территориальное управление Пен-
сионного фонда. Основные услуги 
ПФР можно получить в удобное 
для человека время в электрон-
ном виде на портале госуслуг или в 
личном кабинете на сайте ПФР. 

Удобство сервисов уже оцени-
ли, к примеру, граждане, которые 
оформляют документы для выхода 
на пенсию. Так в прошедшем году в 
Волгоградской области более  98,9% 
заявлений на назначение и доставку 
пенсий принято в электронном виде. 

На сегодняшний день в электрон-
ном виде можно получить более 50  
государственных услуг, оказываемых 

ПФР. Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на 
портале www.gosuslugi.ru. 

Подтвердить учетную запись 
тоже очень легко в ближайшей 
клиентской службе ПФР или МФЦ, 
отделении «Почты России» или 
офисе «Ростелекома».  

Так, пенсионеры смогут полу-
чить информацию о пенсионном 
обеспечении и установленных со-
циальных выплатах, сформировать 
справку о размере пенсии и иных 
социальных выплатах, и выписку из 
федерального регистра лиц, имею-
щих право на социальную помощь, а 
также  подать в ПФР ряд заявлений.

Семьи, имеющие право на по-
лучение М(С)К, через электронные 
сервисы могут:  подать заявления 
о выдаче государственного серти-

фиката на МСК; подать заявления 
о распоряжении средствами МСК; 
получить информацию и сформи-
ровать справку о размере (остатке) 
материнского капитала. 

Крайне полезен этот продукт 
для работающих граждан, поскольку 
сервис дает полную информацию о 
сформированных пенсионных пра-
вах и пенсионных накоплениях, что 
позволяет следить за количеством 
начисленных пенсионных баллов и 
страховых взносов работодателя. Так-
же граждане с помощью электронных 
сервисов могут получить сведения 
об отнесении к категории лиц пред-
пенсионного возраста.

Кроме того через личный каби-
нет можно управлять средствами 
пенсионных накоплений, а именно: 
подать заявления о переводе средств 

пенсионных накоплений в другой 
пенсионный фонд и (или) выборе 
инвестиционного портфеля; подать 
заявление о замене ранее выбран-
ного страховщика; получить инфор-
мацию о страховщике по форми-
рованию пенсионных накоплений; 
подать заявления об отказе от фор-
мирования накопительной пенсии. 

Не меньшей популярностью у 
населения пользуется сегодня мо-
бильное приложение «ПФР: элек-
тронные сервисы». В своем смарт-
фоне клиенты ПФР могут получить 
информацию о состоянии своего ли-
цевого счета в ПФР, проверить, пере-
числил ли работодатель страховые 
взносы, а также записаться на прием 
и заказать нужные документы.

Управление ПФР 
по Алексеевскому району.

• Пенсион

Депутаты областной Думы: сделан важный шаг 
в развитии волгоградского парламентаризма

С 1 октября стартовала 
призывная кампания 

в ряды Российской армии

Региональные парламентарии про-
комментировали итоги первого органи-
зационного заседания и представили 
свое виденье работы Волгоградской об-
ластной Думы созыва 2019-2024 годов.

Тамара Голова-
чёва, заместитель 
председателя Волго-
градской областной 
Думы, руководитель 
фракции КПРФ:

«Сегодня удалось 
сделать историче-
ский шаг в развитии 
волгоградского пар-
ламентаризма. Это настоящий прорыв – все 
парламентские партии будут иметь своих пред-
ставителей в руководстве Волгоградской об-
ластной Думы. Когда мы обсуждали на фракции 
КПРФ, каким принципам придерживаться в ор-
ганизационных вопросах и при формировании 
новой структуры законодательного собрания, 
все мои коллеги-коммунисты согласились пой-
ти на это пакетное решение, чтобы иметь своего 
вице-спикера для отстаивания интересов на-
ших избирателей. Моё мнение, это – достойный 
пример для других региональных парламентов 
и органов местного самоуправления».

Дмитрий Ка-
лашников, за-
м е с т и т е л ь 
председателя Вол-
гоградской област-
ной Думы, руково-
дитель фракции 
« С п р а в е д л и в а я 
Россия»:

«Региональный 
парламент всегда был и, я уверен, останется клю-
чевой площадкой для конструктивных дискус-
сий и выработки согласованных решений. По-
тому что всех нас, несмотря на принадлежность 
к разным политическим партиям, объединяет 
одна цель – работа в интересах и на благо жите-
лей Волгоградской области. Уверен, что законот-
ворческая деятельность депутатского корпуса 
будет и впредь направлена на создание условий 
для успешной реализации приоритетных регио-

нальных и национальных проектов, дальнейше-
го развития и процветания нашей области».

Алексей Ло-
гинов, замести-
тель председателя 
В о л г о г р а д с к о й 
областной Думы, 
р у к о в о д и т е л ь 
фракции ЛДПР:

«Волгоградская 
областная Дума пред-
ставлена различны-
ми партиями. У каждой - собственные полити-
ческие платформы, взгляды и мнения. Вместе 
с тем, я убежден, что региональный парламент 
VI созыва станет эффективной площадкой для 
выработки сбалансированных и взвешенных 
решений по всем актуальным вопросам. Мы на-
строены на конструктивную работу. Этого ждут 
от нас люди, оказавшие нам доверие. Этого 
требуют реалии сегодняшнего дня, потому что 
выполнить задачи, которые обозначены руко-
водством региона и страны, возможно только 
объединив усилия всех институтов власти и 
гражданского общества».

Евгений Карели-
ков, депутат Волго-
градской областной 
Думы, председатель 
регионального от-
деления партии 
«Российская партия 
пенсионеров за со-
циальную справед-
ливость»:

«Наша партия впервые представлена в ре-
гиональном парламенте. И это определенный 
показатель того, что областная Дума становится 
политически разноплановой, представляющей 
интересы более широкого круга избирателей. 
Считаю, что объединение потенциала всех пар-
ламентских партийных фракций поможет в 
дальнейшем формировании продуманной за-
конодательной базы. Со своей стороны, буду 
делать все возможное, чтобы оправдать доверие 
жителей региона».

Алексей Волоц-
ков, председатель 
комитета Волго-
градской областной 
Думы по образова-
нию, науке, делам 
молодежи, физиче-
ской культуре, спор-
ту и туризму :

«В новый созыв 
Думы избраны люди, 
представляющие разные политические пар-
тии, общественные и молодежные объединения, 
научное сообщество, крупные промышленные 
компании, у многих за плечами опыт работы в 
региональных и муниципальных органах власти. 
Формируя и совершенствуя законодательную 
базу, мы будем опираться на имеющийся багаж 
знаний в самых разных сферах деятельности. 
Наша общая задача, чтобы принимаемые законы 
были эффективными, действенными и направ-
ленными на решение актуальных вопросов. Пе-
ред нами стоит цель – работать на результат, и мы 
будем последовательно выдерживать эту линию».

Надежда Куле-
шова, депутат Вол-
гоградской област-
ной Думы:

«Для тех, кто впер-
вые вошел в парла-
мент, сегодня очень 
волнующий момент. 
Особенно остро ощу-
щаешь: депутатский 
статус - огромная от-
ветственность и искреннее желание изменить к 
лучшему жизнь людей. Состав новой Думы за-
метно помолодел, и это закономерная тенденция. 
Сегодня обновление происходит во всех сферах 
нашей жизни. И Президент страны, и губернатор 
нацеливают нас на динамичное движение вперед, 
постоянное ускорение темпа. По-другому и быть 
не может: на реализацию национальных и регио-
нальных проектов развития брошены мощные фи-
нансовые ресурсы, определен колоссальный объем 
работ. Нынешний состав областной Думы, на мой 
взгляд, обладает необходимым потенциалом для 
достижения поставленных целей. Здесь представ-
лены как опытные и авторитетные законодатели, 
так и их молодые энергичные коллеги».

volgoduma.ru

Новобранцы 
встанут в строй

На дворе октябрь, а это значит, что 
тысячам молодых россиян пора служить 
в армии. «Российская газета» в своих по-
следних номерах рассказала об особен-
ностях нынешнего призыва в военный 
строй.

Напомним, что с прошлого года молодых 
учителей, которые до получения диплома учеб-
ного заведения не успели отдать долг Родине, 
отправляют в солдатскую казарму или матрос-
ский кубрик только раз в год - весной, с 1 мая 
по 15 июля. Поэтому педагогические работники 
этой осенью призываться не будут. Граждане, 
проживающие в сельской местности и непо-
средственно занятые на уборочных работах, поедут 
в воинские части после 15 октября. 

Теперь о нововведениях. Призывникам, 
рвущимся на службу в армейские части специаль-
ного назначения, придется отказаться от своей 
мечты. В Генштабе приняли решение, что на-
чиная с нынешней осени комплектование таких 
подразделений будет проводиться на профес-
сиональной основе. Иными словами, в спецназ 
будут принимать только контрактников. 

Что касается призывников, путь в специаль-
ные войска им не закрыт. Срочнику достаточно 
прослужить несколько месяцев в той же войско-
вой разведке, и он имеет право написать рапорт 
на перевод в кадровые военные. Подойдет по 
здоровью, выдержит профессиональный отбор, 
сдаст необходимые тесты - и, вполне возможно, 
с ним подпишут контракт на службу в спецназе.

Еще одна особенность нынешнего набора 
солдат. В законодательство внесены изменения, 
и с 1 сентября этого года граждане, имеющие 
право на освобождение или отсрочку от призы-
ва на военную службу, могут от него отказаться, 
написав соответствующее заявление, которое 
будет приобщено к протоколу заседания при-
зывной комиссии.

Женатых новобранцев, а также молодых 
отцов и ребят, которые имеют больных и пен-
сионного возраста родителей, по возможности 
распределят в воинские части поблизости от 
дома. Как и в прежние годы, родителям парней 
разрешат присутствовать на заседаниях при-
зывных комиссий.

На сборных пунктах всех новобранцев пере-
оденут в новенькую повседневную форму. Каж-
дому призывнику выдадут банковскую и персо-
нальную электронную карты. На первую парню 
будут ежемесячно переводить солдатское жа-
лованье. Вторая карта содержит сведения о 
призывнике (его образование, специальность, 
биометрические данные и т.д.), она поможет 
командиру подыскать новобранцу соответствую-
щую его способностям воинскую должность. А 
общая информация по всем призванным этой 
осенью в строй будет введена в базу данных Ми-
нобороны России.

И еще к сведению новобранцев и их роди-
телей. На официальном сайте минобороны в 
разделе «Контакты» (подраздел «для граж-
дан») призывники могут зайти в электронные 
приемные главкомов и командующих и задать 
генералам свои вопросы, адресовать им прось-
бы и обращения. В другом разделе – «Служба 
по призыву» собрана актуальная информация о 
срочной службе в армии. А с 19 ноября в Ген-
штабе заработает «прямая телефонная линия». 
Все о призыве можно будет узнать по вторникам 
и четвергам, позвонив с 10 до 12 часов (время 
московское) по телефонам: 8(495) 498-96-96, 
498-96-97, 498-96-98.

Наш корр.
Немного статистики: по данным 

Генштаба, численность 18-летних 
призывников за последние шесть лет 
сократилась более чем на 8 процентов, 
а новобранцев старше 20 лет, наоборот, 
выросла на 11 процентов. При этом 
количество солдат-срочников со сред-
ним профессиональным образованием 
перевалило за 53 процента. Серьезно 
снизилось и число новобранцев, кото-
рые до армии нигде не работали и не 
учились. К тому же в военный строй 
все больше приходит призывников с 
дипломом вуза. Именно они - главный 
резерв для комплектования 17 научных 
и 4 научно-производственных рот. А 
призывники из сборных команд стра-
ны по 29 олимпийским видам спорта 
- первые кандидаты на службу в пяти 
спортивных ротах.

• Служу Отечеству
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…Эта дата выбрана не слу-
чайно. Бытует мнение, что 
старость - это золотое время. А 
осень, как известно, тоже назы-
вают золотой порой. Поэтому и 
определили старшему поколе-
нию специальный день в самый 
разгар осеннего сезона…

В последние годы этот празд-
ник все чаще называют Днем добра 
и уважения. Такое теплое название 
переполняет сердце чувством глу-
бокой признательности к старшему 
поколению, призывает быть чутким 
и внимательным к пожилым людям. 
Именно такое отношение к себе и по-
чувствовали алексеевцы преклонного 
возраста, пришедшие в Алексеевский 
РДК на праздничный концерт, орга-
низованный специально в их честь.

С официальным приветствием 

к виновникам торжества обратил-
ся заместитель главы Алексеевского 
муниципального района А.С.Рябов, 
который пожелал всем отличного 
настроения, неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья, любви и внима-
ния близких. А затем зрители на-
слаждались праздничным концер-
том.

Насыщенная, большая творче-
ская программа явно пришлась всем 
по душе. Зрители с удовольствием 
аплодировали всем артистам – малы-
шам из детского сада, танцевальным 
коллективам, солистам, фольклор-
ным группам. Мероприятие прошло 
весело, задорно, увлекательно. Оно 
получилось ярким, интересным, лег-
ким, запоминающимся и необычным.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

Октябрь одет в золото 
прожитых лет

В станице Алексеевской прошел
 праздничный концерт, посвященный

 Международному дню пожилых людей

• Вслед событию

Для половины россиян в воз-
расте 55+ интернет стал привыч-
ным атрибутом жизни, треть лю-
дей старших возрастов являются 
активными пользователями 
Сети.

Такие выводы содержатся в ис-
следовании, проведенном Росстатом 
на основе опроса людей старших 
возрастов. Самые распространенные 
компьютерные навыки, которыми ов-
ладели представители старшего по-
коления, связаны с работой с тексто-
вым редактором (об этом заявили 43 
процента опрошенных) и электрон-
ной почтой (37 процентов). А вот доля 

пользователей, способных установить 
операционную систему, изменить на-
стройки программ или даже восполь-
зоваться языком программирования, 
среди респондентов старше 55 лет 
очень незначительна.

Как и для молодых людей, интер-
нет для возрастных пользователей 
- это прежде всего способ общения и 
поиска информации: 57 процентов 
людей в возрасте 55+ являются актив-
ными участниками социальных сетей, 
49 процентов ищут в интернете все о 
здоровье, 46 процентов используют 
мессенджеры для звонков и видеосвя-
зи, 45 процентов анализируют данные 

о товарах и услугах. Интересно, что 73 
процента опрошенных оплачивают 
свои покупки с помощью банковских 
карт. По большей части пожилые 
пользователи выходят в Сеть из дома.

Возможностями интернета для 
заказа товаров или услуг онлайн 
пользуются всего лишь 10 процентов. 
Среди наиболее востребованных ус-
луг - финансовые операции, покупка 
одежды и обуви, а также предметов 
домашнего обихода. Не слишком 
активно пока развит среди людей 
старше 55 лет и онлайн-доступ к го-
суслугам. Получают их лишь чуть бо-
лее четверти опрошенных. При этом 

наиболее востребованы услуги, свя-
занные со здравоохранением и меди-
циной, оплатой налогов и сборов, а 
также обязательств по ЖКХ.

«Интернет для людей старшего 
возраста - это возможность управле-
ния своим  образом жизни, возмож-
ность выбора, адаптации к новым реа-
лиям, а еще это зачастую незаметное 
для них самих развитие  и, конечно, 
эмоции (новые хобби, возможность 
общаться с друзьями и родными, ко-
торые живут далеко). А самое главное 
- это шанс чувствовать себя  частью 
большого мира,  не выпадать из жиз-
ни, - считает член комитета по меж-

дународному сотрудничеству и под-
комитета по цифровой экономике и 
инновациям Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
эксперт Google и Сбербанка Юлия 
Ракова. - Получаемые новые знания 
и обработка информации развивают 
пластичность мозга. Соответственно, 
интернет - это еще и профилактиче-
ское средство против деменции. Чем 
больше мозг получает информации 
и анализирует ее, тем больше он ак-
тивен. Поэтому интернет, я считаю, 
способствует долголетию».

«Российская газета».

Пожилые не запутались в Сети
Треть россиян старше 55 лет стали активными пользователями интернета

• Интересная статистика

Перед началом праздника в 
концертном зале Дома культу-
ры звучала музыка 70-х годов. 
В осеннем стиле была украше-
на сцена ДК. Все располагало к 
тому, чтобы поскорее окунуться 
в праздничную атмосферу. 

Открывая торжественную часть, 
глава Краснооктябрьского сельско-
го  поселения Владимир Васильевич 
Козловцев очень душевно поздравил 
всех пожилых и в отдельности юби-
ляров от 70 до 90 лет с праздником, 
пожелал крепкого здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни, подарил 

памятные подарки. 
А после этого все зрители попали 

в сказку «О рыбаке и рыбке», кото-
рую открыли Старик (Илья Иванов) 
и Старуха (Маргарита Шальнева). 
Очень уж много было у Старухи же-
ланий, которые Дед мог исполнить 
только с помощью Золотой рыбки. Но 
так не случилось. В связи с отпуском 
Золотой рыбки, желания Старухи 
пришлось исполнять ведущему про-
граммы Ивану Харитонову. 

Старуха поучаствовала в празд-
ничной программе, она и песни пела 
с вокальной группой «Андреевские 

Зори», и на детишек посмотрела из 
вокальной группы «Чудесники». 
Девушки из ансамбля «Хуторянка» 
порадовали ее со Стариком и всех 
гостей праздника своим веселым 
танцем «Смуглянка». Капризная ба-
буля побывала на дебюте у девушек 
из трио «Весна». В середине празд-
ника Старуха захотела цветов в этот 
ненастный и дождливый день. Дед 
применил современные технологии, 
и заказал доставку цветов, чем очень 
удивил свою супругу. Бабка даже по-
пала на необычную свадьбу, кото-
рая стала изюминкой праздничной 
программы. Всех приятно удивили 
участники  театральной студии «Ка-
рамелька». Главные герои - жених 
Максим (Илья Иванов) и невеста Та-
мара (Иван Харитонов) - рассмешили 
всех до слез.

В конце праздника все сфотогра-
фировались на память с главой по-
селения,  юбилярами и артистами 
ДК. После окончания концертной 
программы все пожилые люди были 
приглашены на праздничное чаепи-
тие, организованное администрацией 
Краснооктябрьского сельского по-
селения совместно с  социальными 
работниками. В теплой дружеской 
обстановке пожилые люди попили 
чайку и пообщались друг с другом.

М.М.ШАЛЬНЕВА, 
библиотекарь МБУК 

«Краснооктябрьский КДК».
Фото Валентины ИВАНОВОЙ.

«Осенний букет поздравлений»
Именно под таким названием в п.Красный Октябрь 

прошел праздник людей преклонного возраста  

29 сентября в Покло-
новском ДК была проведе-
на праздничная програм-
ма «С днем не стареющих 
людей!». На праздник 
были приглашены самые 
уважаемые и почитаемые 
хуторяне – представите-
ли старшего, умудренного 
опытом поколения.

По доброй традиции празд-
ничное мероприятие открыли 
официальной частью. Перед 

собравшимися выступила гла-
ва Поклоновского сельского 
поселения Г.В.Соловьева, ко-
торая искренне поздравила 
виновников торжества с Днем 
пожилых людей и выразила 
им слова глубокой призна-
тельности за вклад в разви-
тие малой родины, пожелала 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни в любви и заботе 
родных и близких людей.

Затем началась концерт-

ная программа. Поздравление 
для своих бабушек и дедушек 
приготовили внуки – учащиеся 
Поклоновской школы. В их 
исполнении звучали стихи, 
веселые задорные песни, ча-
стушки. В программе прини-
мали участие и более взрослые 
дуэты  - «Подружки», «Задо-
ринка».

Ребята из детского клу-
ба «Умелые руки»  (рук. 
Е.В.Александрина) пригото-
вили и подарили всем присут-
ствовавшим на мероприятии 
букеты цветов - как живых, так 
и сделанных собственными ру-
ками из бумаги. 

Праздничная программа 
закончилась чаепитием. В 
дружеском кругу полноводной 
рекой текли воспоминания и 
звучали песни давно минув-
ших лет.

Т.В.ДИМИТРОВА, 
директор МБУК 

«Поклоновский КДК».
Фото из архива автора.

«С днем не стареющих людей!»
В х.Поклоновском с большим уважением 

чествовали бабушек и дедушек

30 сентября в Аржа-
новском доме культуры 
состоялось праздничное 
мероприятие, посвящен-
ное Дню пожилых людей. 
К этой встрече готовились 
с особым волнением, пото-
му что трудно переоценить 
значение такого праздника, 
как День пожилых людей, 
который еще раз дает по-
нять всем, что старшее по-
коление нуждается в нашей 
любви, заботе и внимании. 

Убеленные сединами ар-
жановцы были приглашены 
на праздничное чаепитие. Ра-
ботники дома культуры под-
готовили концертно-развлека-
тельную программу, ни один 
приглашенный не остался 
без внимания. На празднике 
чествовали юбиляров, вспо-
минали истории знакомства 
супружеских пар, у которых за 
плечами большой жизненный 
опыт, делились воспоминания-

ми и светлыми моментами из 
жизни. Жительница нашей 
станицы Татьяна Георгиевна 
Рябова прочла душевное сти-
хотворение об уходящих годах. 

Глава Аржановского сель-
ского поселения В.Ф.Гурина 
вручила юбилярам подарки. 
На протяжении всего меро-
приятия звучали всеми люби-
мые песни под гармонь. Такие 
ежегодные, по-осеннему те-

плые встречи стали уже хо-
рошей и доброй традицией. В 
этот день не стареющие и веч-
но молодые душой наши ста-
ничники расходились по до-
мам, заряженные позитивом и 
хорошим настроением.

Ольга ФОМИНА, 
худрук МБУК 

«Аржановский КДК».
Фото из архива МБУК 
«Аржановский КДК».

Душевные посиделки 
стали традицией

В ст.Аржановской для старшего поколения 
было организовано праздничное мероприятие
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С юбилеем Бориса Дмитриевича 
Ионова (09.10).
С юбилеем Вас! Тепла,
Солнца вечного, успеха,

Всех высот, побед и благ,
Счастья, мира, света, смеха.

Администрация ООО 
«Дальний».

С юбилеем Андрея Анатольевича 
Катайкина (06.10).

Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновенье,

Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроенье.

Администрация ООО 
«КЛЮЧ-АГРО».

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону:  
3-23-05.

С  д н е м  р о ж д е н и я  В и к т о р а 
Александровича Чернова 
(08.10).
Пусть судьба Вам дарит радость,

Позитив и жизни сладость,
Много сказочных мгновений,

С  с о т н е й  л у ч ш и х  Д н е й 
рождений!

Администрация ООО 
«Дальний».

С днем рождения директора 
ОАО «Самолшенское» Николая 
Ивановича Максимова (08.10).
Будто жизни рукопись листает
Время, календарь переменив.
С днем рождения вас спешит 
поздравить
Наш сплоченный дружный коллектив!
Каждый новый день пусть будет 

ярким,
Все невзгоды — прочь несутся

 вскачь.
Чтобы спорилось в руках любое 

дело,
Вам желаем творческих удач.

Администрация ОАО 
«Самолшенское».

• Встречи

Первыми пообщаться с ин-
тереснейшим человеком, из-
вестным поэтом и прозаиком 
Ю.А.Деяновым посчастливи-
лось жителям х.Поклоновского. 
И это было не случайно. Юрий 
Алексеевич – потомственный 
казак. Его корни по отцовской 
линии идут из х. Лукъяновского 
Павловской станицы Хоперско-
го округа. То есть Деянов при-
ехал на свою малую родину.

Юрий Алексеевич родился в 1941 
году в городе Михайловка. Детство и 
юность его прошли в городе Новоан-
нинский, ныне он проживает в Сара-
товской области. Стихи писал с детства, 
но как выразился автор, в основном в 
стол. Лишь только в 1984 году оконча-
тельно переключился на литературное 
творчество. З5 лет напряженного тру-
да дали свои ощутимые результаты. 
За это время Ю.А.Деянов стал членом 
«Московского Парнаса», членом лите-
ратурного координационного Совета 
SKRUV в Швеции, членом Интерна-
ционального Союза писателей. Его 
произведения напечатаны не только в 
России, но и в Белоруссии, на Украине, 
в Америке, Болгарии, Германии, Шве-
ции и других странах. 

За весь период своей творческой 
деятельности Юрий Деянов написал 
более 4000 стихов, на его стихи на-
писано более двух десятков песен. Он 
также выступает и как переводчик сти-
хов с разных языков мира, в частности, 
занимался переводами стихов: Гейне, 
Байрона, Кэстнера, Эдгара По и других 
авторов. Его имя, как поэта, вошло во 
Всероссийский библиографический 
ежегодник «На пороге ХХI века». В  
апреле 2012 года на V Международном 
конкурсе по переводам болгарской поэ-
зии Юрий Деянов занял первое место и 
приз «Зрительских симпатий». Там же, 
в номинации «Мы плачем о погибших 
в ту войну», его стихотворение «При-
шел солдат к Мамаеву кургану» было 
удостоено Гран-при. Его же стихи вош-
ли в VI том антологии современной 
поэзии «Созвучье слов живых». Кроме 
того, стихи Деянова есть в коллектив-
ных сборниках: «На излуках Бузулу-
ка», «Признание в любви», «И пусть 
звонят колокола» и других.

Этот человек наделен многогран-
ными способностями: педагог-вос-
питатель, предприниматель, поэт и 
музыкант. Деянов пишет про себя:

Я такой же разный, как сама 
природа,

То бываю важный, то простой 
от рода,

То смеюсь, ликуя, песни напевая.
То грущу,  психуя,  громы 

извергая…
Стихи Юрия Алексеевича несут в 

себе высокую мораль и нравственность, 

поднимают вопросы чести и совести, 
правды и справедливости, что сегодня 
стало дефицитом как в искусстве, ки-
нематографии, так и в литературе. В 
2003 году вышел сборник сказок для 
детей и взрослых. В сказках через слова 
и действия персонажей прослеживает-
ся русский уклад жизни, ее история и 
философия, раскрывается искренняя, 
безграничная любовь и наша нацио-
нальная стать. Они насыщены острыми 
моментами, комическими  ситуациями,  
фантастическими приключениями. В 
2004 году был издан его роман в стихах 
«Жди меня», написанный «онегин-
ской» строфой, который вошел в библио-
теку администрации Президента РФ.

Юрий Алексеевич прославился и 
как прозаик своим романом «Бузулук», 
который также вошел в президентскую 
библиотеку. Многие исторические 
документы и факты хранились в его 
семье, они и вошли в основу художе-
ственно-исторического романа о дон-
ских казаках. События разворачивают-
ся, начиная с русско-турецкой войны 
1878г., в которой участвовал его пра-
дед, и охватывают времена до наших 
дней. Большая часть повествования с 
многочисленными героями, причем, 
реальными, а не вымышленными, раз-
ворачивается на территории Хоперско-
го округа – хуторах и станицах Алек-
сеевской, Анненской, Лукьяновской, 
Павловской, Яминской, Филоновской, 
Урюпинской. За большой вклад в исто-
рию донского казачества Юрий Алек-
сеевич Деянов награжден орденом «За 
Веру, Дон и Отечество» второй степе-
ни, медалью «За возрождение казаче-
ства Волги и Дона». За плодотворную 
литературную творческую деятель-
ность, за внесение большого вклада в 
возрождение истории казачества, за 
преданность своему делу, в июне 2017 
года Деянов был награжден Георгиев-
ским золотым крестом I степени.

Несмотря на все достижения, рега-
лии и почтенный возраст, Юрий Алек-

сеевич – очень живой и общительный 
человек, с широкой эрудицией и по-
трясающей памятью. Все участники 
поклоновской встречи были просто 
очарованы своим знаменитым земля-
ком. Присутствовали на этой встрече 
и потомки жителей х.Лукъяновского, 
откуда идут корни рода Юрия Алек-
сеевича, - это Николай Иванович Зря-
нин, Александр Климанович Седов и 
другие. Вместе с ними Деянов съездил 
на то место, где раньше располагался 
этот хутор и его местный погост.

Вторым местом, которое посетил 
Деянов, стала ст.Усть-Бузулукская. 
Здесь встреча прошла в стенах 
местной библиотеки. На встречу 
с этим удивительно талантливым 
человеком пришли учащиеся Усть-
Бузулукской школы со своей учи-
тельницей словесности, местные 
поэты, члены вокального ансамбля 
«Горизонт», почитатели таланта пи-
сателя из станицы и хуторов Гущин-
ского, Трехложинского и Яминского. 

Встреча прошла в форме литера-
турно-поэтического вечера. Свой рас-
сказ автор сопровождал чтением сти-
хов, причем исключительно наизусть, 
без каких - либо шпаргалок. Более часа 
присутствующие наслаждались не толь-
ко стихотворным творчеством почетно-
го гостя, но и пением песен и романсов 
самим поэтом. По завершению встречи 
желающие приобрели в личное пользо-
вание понравившиеся книги писателя. 
На память о своем пребывании на бузу-
лукской земле Юрий Алексеевич пода-
рил станичной библиотеке сборник сти-
хов «Блажен, кто мир спасает словом». 
Все присутствующие были безмерно 
рады встрече с Юрием Деяновым и про-
сили его приезжать еще.

Наш корр. По материалам, 
предоставленным директором 

МБУК «Поклоновский КДК» 
Т.В.Димитровой и заведующим 
библиотекой Усть-Бузулукского 

ЦДИТ А.Г.Николюкиным.

Я такой же разный, как сама природа…

Любимую и дорогую дочь 
Людмилу Александровну 
Степыгину поздравляю с 
55-летием!
Солнце будет самым ясным
У тебя над головой,
Юбилей таким прекрасным,
И дарован он судьбой!
Дочка, пусть твои невзгоды

Мимолетом пролетят,
Славной жизни твои годы

Только радость 
пусть сулят!

Мама.

От всей души поздравляю с юби-
леем дорогую и любимую супру-
гу Людмилу Александровну 
Степыгину!
С днем рожденья, с юбилеем!
С замечательнейшей датой
Я с любовью поздравляю
И желаю тебе свято:
Пусть очаг наш будет теплым,
Повседневность не томит,

Не замучают заботы,
Чувство счастья не сгорит.
Пусть приятные мгновенья

Чаще в жизни настают,
В печке трескают поленья,

Рядом я —
 вот и уют.

Муж.

Т р у ж е н и к о в  О А О  « Р А О 
Алексеевское», отмечающих дни 
рождения 9 октября:

Н.Г.Ребрикову;
А.В.Ребрикова.

Желаем радости, гармонии в душе,
И много светлых, радостных

 мгновений,
А также всегда жить на кураже,

Пусть будет много ярких 
впечатлений!

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

В Алексеевском районе с творческим визитом побывал 
член Союза Российских писателей Юрий Алексеевич Деянов

От всей души 
поздравляем 
дорогую маму и 
бабушку Люд-
милу Алек-
с а н д р о в н у 
Степыгину 
с 55-летием!
В юбилей твой 

торжественный самый
Очень много хочется сказать,
Самой лучшей бабулей и мамой
Ты для нас смогла навеки стать.
Мы тебе желаем быть 

счастливой,
Не болей, родная, не старей,

Будь, как прежде, доброй 
и красивой

Каждый день и в этот
юбилей!

Дети,
 внуки.


