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ПОГОДА 
ПЯТНИЦА, 7 декабря: 
температура -3... -1, 

давление 751 мм,  ветер Ю-В, 
1-3 м/сек. 
СУББОТА, 8 декабря: темп. 
-5...-2, давление 754 мм, 
ветер Ю-З, 2-3 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Новолуние, 
в полночь бу-
дет освещено  
0%.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 08:55
НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ

 (www.prihoper34.ru):

• Одним  абзацем

• Семьи могут одновременно подать заяв-
ления на сертификат материнского капитала 
и ежемесячную выплату за второго ребенка.

• В Серафимовичском районе освятили 
200-летний целебный источник.

• В Алексеевском районе состоится 
традиционный гала-концерт.

6 декабря - Митрофанов день.
По погоде на Митрофана 

наши предки предсказывали 
погоду на лето. Если 6 декабря 
шел мелкий снег и дул ветер с 
севера, то 6 июня должен был 
пролиться холодный дождь.

• В теле человека 160 000 км 
кровеносных сосудов. Этого до-
статочно, чтобы обогнуть Землю по 
диаметру 12 742 км.

• Если вы сложите лист бумаги 42 
раза, он будет достаточно толстым, 
чтобы дотянуться до Луны.

Охота завершена
Как сообщает пресс-служба ад-

министрации Волгоградской области, 
2 декабря текущего года закрылась 
осенняя охота на водоплавающую, 
боровую, полевую и степную дичь, 
фазана. В течение 20 календар-
ных дней по истечении срока дей-
ствия разрешения охотники обязаны 
предоставить сведения о добытых 
ресурсах. За невыполнение правил 
гражданам грозит лишение права осу-
ществлять охоту на срок до двух лет. 
Также предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа 
— для граждан он составит от 500 до 
4000 рублей, для должностных лиц — 
от 20 до 35 тысяч рублей. Кроме того, 
у нарушителей могут быть конфи-
скованы орудия охоты. Напоминаем, 
охота на пернатую дичь открылась на 
территории Волгоградской области 30 
сентября, сезон добычи болотно-луго-
вой дичи завершился 15 ноября. 

Начался сбор 
шишек

Лесничества Волгоградской об-
ласти ежегодно проводят сбор шиш-
ки. Этому предшествуют фенологи-
ческие исследования, позволяющие 
определить объемы возможного уро-
жая. В этом году и начале следующего 
сотрудниками лесничеств планирует-
ся заготовить около пяти тонн шишки 
сосны обыкновенной и сосны крым-
ской. Напомним,  шишки собирают с 
растущих деревьев, не пораженных 
вредителями и болезнями, с примене-
нием специальных приспособлений. 
Хранятся они в специально оборудо-
ванных помещениях. Вместе с лес-
ничими Урюпинского района одними 
из первых к заготовке приступили 
сотрудники СГБУ «Алексеевское лес-
ничество». В общем ими уже собрано 
вручную почти 2 тонны шишки сосны 
обыкновенной и сосны крымской, из 
которых 350 килограмм заготовлено 
в нашем районе. Такие же работы 
будут проведены на территории Да-
ниловского, Котовского, Ольховского 
и Руднянского лесничеств.

Внимание, пешеход!
За десять месяцев 2018 года на 

территории Волгоградской области 
зарегистрировано 526 дорожно-транс-
портных происшествий с участием пе-
шеходов, в результате 56 погибли, 499 
получили травмы. За указанный период 
времени возросло число ДТП с уча-
стием детей-пешеходов – 99 ДТП. 25 
из них произошли в сумерки и темное 
время суток. В данных ДТП лишь один 
ребенок использовал светоотражаю-
щие элементы. В связи с этим в период 
с 26 ноября по 3 декабря 2018 года на 
территории Волгоградской области, 
в том числе в Алексеевском районе, 
проводились профилактические ме-
роприятия «Внимание, пешеход» и 
«Юный пешеход». Сотрудники Алек-
сеевского отделения ГИБДД совместно 
с участковыми уполномоченными поли-
ции провели разъяснительные беседы 
с гражданами о необходимости носить 
светоотражающие элементы в темное 
время суток вне населенных пунктов. 
За время проведения мероприятия три 
пешехода были привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Анастасия ЮШКИНА.

Знаете ли вы, что...

16+

1492 г. - Христофор Колумб от-
крыл остров Гаити. 

1768 г. - в Шотландии выпуще-
но первое издание Британской 
энциклопедии. 

1945 г. - запатентована микро-
волновая печь.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В досудебном 
порядке

Порядка 6,9 тысячи обраще-
ний потребителей о нарушении 
их прав поступили в муниципаль-
ные органы власти Волгоград-
ской области в январе-сентябре 
2018 года. Кроме того, специали-
сты проконсультировали 6,2 ты-
сячи жителей региона, подгото-
вили более 1,9 тысячи претензий 
и 266 исковых заявлений. Почти 
60% обращений граждан рассмо-
трено в досудебном порядке.

Как сообщили в комитете про-
мышленности и торговли Волго-
градской области, по итогам рассмо-
трения обращений потребителей 
региона в досудебном порядке воз-
мещен материальный ущерб в раз-
мере 10,4 миллиона рублей, что 
на 2,1 миллиона рублей больше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Помощь потребителям была ока-
зана и в подготовке исковых заявлений 
в суд: за девять месяцев текущего 
года специалистами администраций 
муниципальных образований региона 
от имени потребителей подано око-
ло 170 исков. По решению суда в 
их пользу возмещен материальный 
ущерб, неустойка и моральный вред 
на общую сумму около шести мил-
лионов рублей.

За неудовлетворение требо-
ваний в добровольном порядке в 
пользу потребителей и бюджет му-
ниципальных образований региона 
взыскано штрафов на сумму около 
двух миллионов рублей.

Для безопасного 
проезда

Более 200 единиц дорожной 
техники задействовано на трас-
сах Волгоградской области в 
расчистке от снега и противого-
лоледной обработке. Движение 
транспорта обеспечено как на фе-
деральных магистралях, так и на 
дорогах местного значения.

Как сообщили в комитете транс-
порта и дорожного хозяйства Волго-
градской области, в работах задей-
ствованы 129 единиц техники, в том 
числе комбинированные дорожные 
машины и автогрейдеры. Как сооб-
щили в ФКУ Упрдор Москва-Волго-
град, еще 72 единицы техники вы-
ведены на федеральные трассы 
региона. Благодаря принимаемым 
мерам проезд полностью обеспечен.

Подчеркнем, что количество за-
действованной техники регулируется 
в зависимости от погодных условий и 
дорожной обстановки и при необхо-
димости может быть увеличено.

В настоящее время все дорож-
ные службы находятся в режиме по-
вышенной готовности, дежурство на 
трассах ведется в круглосуточном 
режиме. Контроль за ситуацией так-
же осуществляется с помощью ме-
теопостов и постов видеоконтроля. 

volgograd.ru

Мероприятие началось с торже-
ственного выноса кадетского зна-
мени и звучания гимна Российской 
Федерации. Своим напутственным 
словом ребят поприветствовал ди-
ректор ГКОУ «Алексеевский кадет-
ский казачий корпус имени Героя 
Российской Федерации генерал-
полковника Г.Н.Трошева» Сергей 
Андреевич Проценко. 

Семеро мальчишек в этот день 
оставили в прошлом свои детские за-
бавы. Александр Воронцов, Владис-
лав Орлов, Глеб Орлов, Владимир 
Пономарев, Дмитрий Пономарев, 
Георгий Раду, Никита Скулов дали 
обещание быть дисциплинированны-
ми, добросовестными, примерными 
кадетами, строго выполнять требо-
вания устава и правила внутреннего 
распорядка кадетского корпуса, чтить 
казачьи традиции и любить Родину. 

Этот день значим не только для 
ребят, но и для всего кадетского кор-
пуса. Ведь мероприятие совмещено 
с днем рождения самого учебного 
заведения, которому исполнилось 

18 лет.  Разделить это радостное со-
бытие вместе с воспитанниками и 
педагогическим составом приехали 
Игорь Михайлович Свинухов, глава 
Алексеевского муниципального райо-
на, Юрий Иванович Устинов, атаман 
СКО «Алексеевский юрт» и Петр Сер-
геевич Попов, глава администрации 
Самолшенского сельского поселения. 

Теплые слова поздравлений и 
благодарности учителям за их труд 
прозвучали в зале. Гости вручили 
ценные подарки 
Алексеевскому 
ККК и кадетам, 
которые только 
приняли присягу. 
И на этой радост-
ной минуте на-
чался празднич-
ный концерт.

З в о н к и е , 
чистые голоса 
заполнили зал. 
В о с п и т а н н и к и 
кадетского кор-
пуса и казачий 

ансамбль «Забавушка» радовали 
зрителей песнями и танцами. Лихие 
казаки и казачки так задорно отби-
вали каблучками ритм, что публике 
трудно было остаться на месте и не 
пуститься с ними в пляс. Кроме того, 
захватывающе было наблюдать за 
учебным боем, который продемон-
стрировали кадеты. Несмотря на то, 
что это была всего лишь постановка, 
гости смотрели с замиранием сердца, 
волнуясь за каждого участника. И ко-
нечно же, какой казак не умеет дер-
жать шашку в руке. Свое мастерство 
фланкировки продемонстрировали не 
только юноши, но и девушки, доказав, 
что казачки ничуть не хуже могут по-
стоять за себя. Также замечательным 
был кадетский парад с автоматами. 
Четко и слаженно, без единой ошибки 
или помарки выступили воспитанники 
Алексеевского ККК. 

Мероприятие подошло к концу. 
Волнение утихло, остались только 
светлые эмоции, теплые чувства и 
радость. 

Желаем ребятам успехов на их но-
вом жизненном пути. Достойно несите 
звание кадета, будьте верны России, 
честны с товарищами и сильны духом!

Зоя ПРИГОДА.
Фото Ивана СТЕПЫГИНА.

Нести с честью 
и достоинством звание кадет!

• Вслед событию

30 ноября новобранцы Алексеевского кадетского казачьего корпуса 
приняли присягу

• Вести региона

• Подписка - 2019

25 дней
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Третьего декабря весь мир от-
мечал праздник особенных людей, 
чья жизнь имеет ограниченные 
возможности, - Международный 
день инвалидов. В Алексеевском 
районе также прошли мероприя-
тия, приуроченные к данному со-
бытию. Одно из них – творческий 
конкурс «Берега нашей мечты», 
организованный для детей-инва-
лидов всего Алексеевского района 
государственным казенным учреж-
дением социального обслужива-
ния «Алексеевский центр социаль-
ного обслуживания на дому».

Выставка детских работ в рам-
ках конкурса «Берега нашей мечты» 
была оформлена в зале «Дубравуш-
ка» Алексеевского РДК. На всеобщее 
обозрение было представлено во-
семь творческих работ, в которые осо-
бенные дети вложили всю свою душу. 
Это были рисунки карандашом и кра-
сками, картины, изготовленные с ис-
пользованием пластилина, и поделки 
из природного материала. Каждая из 
работ была по-своему интересной и 
привлекательной. Всех конкурсантов 
позвали на церемонию торжествен-
ного награждения. К сожалению, не 
все смогли приехать, но для тех, кто 
добрался, было организовано целое 
праздничное торжество.

Поприветствовать юных участни-
ков конкурса пришло много почетных 

гостей. Среди них были советник главы 
Алексеевского муниципального района 
В.А.Михайлов, председатель районно-
го общества инвалидов Л.П.Буренина, 
представитель ГКУ «ЦСЗН по Алек-
сеевскому району» Е.В.Букур, дирек-
тор ГКУ СО «Алексеевский центр со-
циального обслуживания на дому» 
В.В.Елисеев. Каждый из них, обращаясь 
к виновникам торжества, а также к их 
мамам и другим законным предста-
вителям, сопровождающим детей на 
праздник, желал ребятам и их роди-
телям огромного здоровья и большо-
го терпения, ярких событий в жизни и 
множества друзей и близких, которые 
всегда поддержат и помогут. Говори-
лось и о том, что за помощью можно 
обращаться как в районное общество 
инвалидов, так и в службы социальной 
защиты Алексеевского района.

Праздничную атмосферу ме-
роприятию обеспечили работники 
культуры МБУК «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр», органи-
зовав для деток с ограниченными воз-
можностями небольшую концертную 
программу. Но больше всех ребят, 
конечно же, порадовал клоун Весе-
линка, в роли которого выступила 
Н.Ю.Шмыкова. Мальчишки и девчон-
ки искренне смеялись над продел-
ками Веселинки и его мухи Жужу, а 
также над фокусами, которые весе-
лый клоун искусно демонстрировал 

очарованной публике. А когда насту-
пил момент показа самого большого 
фокуса с мыльными пузырями, то 
детскому восторгу просто не было 
предела! Больше всего впечатлил 
момент, когда дети непосредственно 
попали внутрь мыльной феерии, ко-
торую для них устроил добрый клоун 
Веселинка.

Закончилось душевное мероприя-
тие чаепитием с большим и вкусным 
тортом, который специально для 
этого праздника испекла жительница 
ст.Алексеевской Арменуи Борисовна 

Пайтян. Ребята вместе с хорошим 
настроением уносили с собой Благо-
дарственные письма за участие в кон-
курсной программе от организатора 
мероприятия - ГКУ СО «Алексеевский 
центр социального обслуживания на 
дому», и множество подарков. Спон-
сором праздника выступила Фирма 
«Матрица», которая участникам твор-
ческой выставки «Берега нашей меч-
ты» в качестве подарка преподнесла 
по мягкой игрушке. От общества ин-
валидов Алексеевского района юные 
таланты получили по коробке ново-
годних конфет.

В этом году для особенных детей 
был и еще один подарок, который по-
лучили все дети-инвалиды Алексеевско-
го района. Стоит уточнить, что таких 
детей у нас почти полсотни человек. 
Администрация Алексеевского муни-
ципального района к Международно-
му дню инвалидов каждому ребенку 
с ограниченными возможностями 
вручила по подарочному сертификату 
магазина «Интек-Маркет». На сумму, 
указанную в сертификате, ребенок 
может выбрать в магазине игрушку, 
понравившуюся именно ему.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

Особенные дети расширяют горизонты
 своих возможностей

• Вслед событию

В Алексеевском районе прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов

Комиссия по проверке семей 
«группы риска» была создана рас-
поряжением главы Алексеевского 
муниципального района в про-
шлом месяце в целях углубленного 
мониторинга таких семей, а также 
предупреждения травмирования и 
недопущения гибели несовершен-
нолетних в результате пожаров. 
Комиссия проводит регулярные 
межведомственные рейды по на-
селенным пунктам района, по-
сещая неблагополучные семьи и 
проверяя пожарную безопасность 
в быту.

По данным Главного управления 
министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Волгоградской 
области, на территории региона, при 
относительно стабильной обстанов-
ке с возгораниями, отмечается зна-
чительное увеличение погибших при 
пожарах людей, в том числе детей. 
В Волгоградской области с начала 
года на пожарах погибло 128 чело-
век, что на 13,3% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Из числа погибших – 12 детей, что в 
четыре раза больше, чем в прошлом 
году. При этом основным фактором, 
способствовавшим гибели 8 детей, 
послужила беспечность и безответ-
ственность их родителей, оставивших 
малолетних деток без присмотра на 
длительное время. Кроме того, только 
за первую половину ноября текущего 
года на пожарах погибло 19 человек, 

в том числе 5 детей. Более половины 
из числа погибших при пожарах граж-
дан относятся к социально-незащи-
щенным категориям населения (дети 
и лица пенсионного возраста).

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Волго-
градской области, проанализировав 
чрезвычайные происшествия в регио-
не с участием несовершеннолетних, 
отметила целый ряд проблем, связан-
ных с гибелью и травмированием де-
тей в результате несоблюдения мер 
электробезопасности и неосторожно-
го обращения с огнем. Как показал 
анализ, в подавляющем большинстве 
случаев пожары происходили в пе-
риод отопительного сезона в домах 
малоимущих и многодетных семей из 
сельской местности в ночное время 
суток, и непосредственно связаны с 
нарушением требований пожарной 
безопасности.

- В Алексеевском районе в теку-
щем году случаев гибели детей на по-
жарах не зарегистрировано, - уточнил 
заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Алексеевского муни-
ципального района В.А.Михайлов. 
– Это очень хорошо. Дает результат 
наша многоплановая и регулярная 
профилактическая работа с семьями 
«группы риска». Обеспечение без-
опасности детей на вверенной терри-
тории – приоритетное направление 
деятельности не только комиссии 
КДН и ЗП, общественных советов 
сельских поселений, но и всех субъек-

тов профилактики. Сейчас, в период 
отопительного сезона, мы все вместе 
активизировали свою работу по со-
блюдению норм пожарной безопас-
ности в жилых помещениях граждан. 
Именно для этих целей и была соз-
дана в районе межведомственная 
комиссия по обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению ги-
бели детей при пожарах.

В состав вышеназванной комис-
сии, под председательством заме-
стителя главы Алексеевского муни-
ципального района – руководителя 
аппарата, председателя районной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав А.В.Бекетовой, 
вошли представители структурных 
подразделений районной админи-
страции, руководители алексеевских 
учреждений социальной сферы, 
здравоохранения, правоохранитель-
ных органов и пожарно-спасательной 
службы. На начало декабря члены ко-
миссии в ходе рейдовых мероприятий 
по сельским поселениям посетили 
33 семьи, в которых воспитывается 
53 ребенка. Специалисты не толь-
ко проверяют семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, но и 
проводят с ними просветительские 
беседы о необходимости строгого со-
блюдения элементарных правил по-
жарной безопасности в быту и о том, 
что малолетние дети ни в коем случае 
не должны оставаться без присмотра 
взрослых.

Наталия ГОЛУБЕВА.

Проверяют семьи «группы риска»
• Профилактика

В Алексеевском районе работает межведомственная комиссия 
по обеспечению пожарной безопасности 

и предупреждению гибели детей при пожарах

С 2019 года в России начнется 
переходный период, устанавливаю-
щий новые параметры пенсионно-
го возраста. Мягкую адаптацию к 
ним помогут обеспечить неболь-
шой шаг повышения, который в 
первые несколько лет составит 
только полгода в год, и сохране-
ние для граждан различных льгот и 
мер социальной поддержки, предо-
ставляемых сегодня по достиже-
нии пенсионного возраста, напри-
мер, по уплате имущественного и 
земельного налогов. Появятся и 
новые льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, а также 
гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспан-
серизации и повышенному размеру 
пособия по безработице граждане 
смогут получить за пять лет до насту-
пления нового пенсионного возрас-
та с учетом переходных положений. 
Например, в 2024 году, когда пенсион-
ный возраст вырастет на три года 
и составит 58 лет и 63 года, правом 
на предпенсионные льготы смогут 
воспользоваться женщины, которым 
исполнилось 53 года и мужчины, до-
стигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в 
тех случаях, когда при назначении 
пенсии учитываются одновременно 
достижение определенного возраста 
и выработка спецстажа. Это прежде 
всего относится к работникам опас-
ных и тяжелых профессий по спискам 
№1, №2 и др., дающим право досроч-
ного выхода на пенсию. Наступление 
предпенсионного возраста и, соот-
ветственно, права на льготы в таких 
случаях будет возникать за пять лет 
до появления указанных оснований 
для назначения пенсии. Например, 
водители общественного городского 
транспорта при наличии необходи-
мого спецстажа (15 или 20 лет в за-
висимости от пола) выходят на пен-
сию в 50 лет (женщины) или 55 лет 
(мужчины). Это значит, что границы 
наступления предпенсионного воз-
раста будут установлены для жен-
щин-водителей начиная с 45 лет, а 
для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на пен-
сию им все равно будут предостав-
лены. Например, многодетные мамы 
с пятью детьми смогут рассчитывать 
на льготы, начиная с 45 лет, то есть, 
за пять лет до обычного для себя воз-
раста выхода на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не бу-
дет распространяться правило пяти 
лет, станут налоговые льготы. Опре-
деляющим фактором для их полу-
чения станет достижение границ 
нынешнего пенсионного возраста. То 
есть, для большинства россиян таким 
возрастом станет 55 или 60 лет, в за-
висимости от пола. Для северян, кото-
рые выходят на пенсию на 5 лет рань-
ше всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых 
льгот, соответственно, станет 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

С 1 января 2019 года Пенсионный 
фонд России начнет работу по новому 
направлению – внедрение программ-
ного комплекса «Предпенсионеры». 
Благодаря ему все органы власти, 
подключенные к Единой государ-
ственной информационной системе 
социального обеспечения (ЕГИССО), 
смогут получать актуальную инфор-
мацию для предоставления мер со-
циальной поддержки как в отношении 
отдельно взятого человека, так и в 
целом по стране.

Управление ПФР 
по Алексеевскому району. 

Льготный
период

• Пенсион

Он наступит для 
предпенсионеров

 за пять лет до нового 
пенсионного возраста

В связи с проведением пенсион-
ной реформы и с целью защиты 
трудовых прав работников пред-
пенсионного возраста в Уголовный 
кодекс Российской Федерации вне-
сены изменения.

Так, Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации дополнен статьей 
144.1, в которой говорится о том, 
что работодатель будет привлечен к 
уголовной ответственности за необо-
снованный отказ в приеме на рабо-
ту лица по мотивам достижения им 
предпенсионного возраста. Кроме 
того, такая же уголовная ответствен-
ность появилась у работодателей, 
которые по аналогичным мотивам 
увольняют работников с занимаемой 
должности. Согласно санкции данной 
статьи виновное лицо будет привле-
чено к уголовной ответственности в 
виде штрафа, либо ему будут назна-
чены обязательные работы.

Законодатель дает разъяснение 
о том, что предпенсионным возрас-
том считается возрастной период 
продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу 
страховой пенсии по старости в со-
ответствии с пенсионным законода-
тельством Российской Федерации.

А.В.ГАПЧЕНКО, 
старший помощник прокурора 

Алексеевского района 
Волгоградской области,

 юрист 1 класса.

Защита 
трудовых 

прав рабочих 
предпенсион-
ного возраста

• Вестник прокуратуры

Общее фото на память.

Архип Гаврилов и Влад Курочкин со своими мамами.Даша Родичкина, заколдованная клоуном Веселинкой.
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• Обратите внимание

Поддержка малому и среднему предпринимательству
Указом Президента Российской 

Федерации «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года» от 7 мая 2018 
года № 204 были определены приори-
тетные направления развития: де-
мография, здравоохранение, обра-
зование, жилье и городская среда, 
экология, безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги, произ-
водительность труда и поддержка 
занятости, наука, цифровая эконо-
мика, культура, малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы, междуна-
родная кооперация и экспорт. Они 
нацелены на осуществление про-
рывного научно-технологического 
и социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, уве-
личение численности населения 
страны, повышение уровня жизни 
граждан, создание комфортных ус-
ловий для их проживания, а также 
условий и возможностей для само-
реализации и раскрытия таланта 
каждого человека.

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации 
создана многоуровневая система.  
На сегодняшний день организованно   
Акционерное общество «Федераль-

ная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», а 
также дочернее предприятие – МСП 
банк.

Основными целями и задачами 
АО «Корпорация «МСП» являются:

1. оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП; 

2. привлечение денежных средств 
российских, иностранных и между-
народных организаций в целях под-
держки субъектов МСП; 

3. организация информационно-
го, маркетингового, финансового и 
юридического сопровождения инве-
стиционных проектов, реализуемых 
субъектами МСП; 

4. организация мероприятий, на-
правленных на увеличение доли за-
купки товаров, работ, услуг заказчика-
ми, определяемыми Правительством 
РФ, у субъектов МСП в годовом объеме 
закупки товаров, работ, услуг, а также 
инновационной и высокотехнологич-
ной продукции; 

5. обеспечение информационного 
взаимодействия с органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления, иными органами, 
организациями в целях оказания под-
держки субъектам МСП; 

6. подготовка предложений о со-
вершенствовании мер поддержки 
субъектов МСП, в том числе пред-
ложений о совершенствовании нор-
мативно-правового регулирования в 
этой сфере.

Задача  Центра компетенции не 
подменять органы исполнительной 
власти, которые формируют аграр-
ную политику, а доходчиво довести до 
каждого сельхозтоваропроизводителя 
Волгоградской области информацию 
о том, какую государственную под-
держку он может получить.

Помимо взаимодействия с АО 
«Корпорация «МСП», поддержку на 
федеральном уровне предоставляют: 
АО «Росагролизинг», региональные 
лизинговые компании, крупные ком-
мерческие банки.

Также Центр компетенции тесно 
сотрудничает с такими организация-
ми Волгоградской области, как Фонд 
микрофинансирования предприни-
мательства, Государственный фонд 
«Региональный микрофинансовый 
центр», Центр поддержки предпри-
нимательства, Центр инжиниринга, 
Центр поддержки экспорта, Межрайон-
ный Ревизионный Союз сельскохозяй-
ственных кооперативов «Партнер» 
и ООО «Волгоградлизинг». Они ока-

зывают помощь субъектам малого и 
среднего бизнеса на региональном 
уровне.

Кроме того, Комитетом сельско-
го хозяйства Волгоградской области 
разработано и осуществляется более 
20 видов государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Так, в зависимости от орга-
низационно-правовой формы, целей 
развития, сельхозтоваропроизводи-
тели могут получить денежные сред-
ства в виде гранта. 

Получить подробную информа-
цию о различных мерах поддержки 
для сельхозтоваропроизводите-
лей можно на сайте https://vomac.
volgograd.ru. Пристальное внимание 
будет уделено обратной связи, чтобы 
изучить отзывы предпринимателей о 
том, как они воспользовались услуга-
ми центра.

Контактные данные: «Государ-
ственное казенное учреждение Вол-
гоградской области «Межхозяйствен-
ный агропромышленный комплекс».

Адрес: 400005, г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая 19, второй этаж 
каб. 208, 215,217. Рабочее время с 
08:30 до 17:30 Тел.: 8(8442) 30-95-91.

Отдел по сельскому хозяйству 
администрации Алексеевского 

муниципального района.

• Вести АПК
Растет

производство
овощей 

1050 тысяч тонн, согласно про-
гнозу, составит общий валовый 
сбор овощных культур в Волго-
градской области в 2018 году (в 
2017-м урожай достиг 1030 тысяч 
тонн). Причем, в этом году значи-
тельно увеличился объем выра-
щенных овощей закрытого грунта: 
к третьей декаде ноября он соста-
вил более 41,1 тысячи тонн — это 
на 40% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Волгоградская область по праву 
считается всероссийским огородом. 
Второй год подряд аграрии региона 
выращивают более одного миллиона 
тонн овощей. В 2017 году было со-
брано 1030 тысяч тонн, в этом году 
ожидается прирост до 1050 тысяч 
тонн. Основной объем производства 
обеспечивают хозяйства коллектив-
ного сектора — сельхозорганизации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
вырастили 68% от общей массы ово-
щей и бахчевых.

Решению задачи по  обеспечению 
круглогодичного производства  ово-
щей способствует развитие теплич-
ных хозяйств. За последние четыре 
года построено 39 гектаров  высоко-
технологических теплиц, что позволи-
ло вдвое увеличить производствен-
ные показатели. На сегодняшний 
день валовый сбор овощей закрытого 
грунта превысил уровень прошлого 
года почти на 12 тысяч тонн: если в 
2017 году к третьей декаде ноября 
было  собрано  29,5 тысячи тонн, то к 
середине ноября 2018-го — 41,1 тыся-
чи тонн. В тепличных хозяйствах вы-
ращено 29,5 тысячи тонн огурцов, что 
почти на 43% больше, чем в прошлом 
году. Объем производства томатов со-
ставил 11,6 тысячи тонн — рост 32% к 
аналогичному периоду 2017 года.

Пока в одних хозяйствах завер-
шается уборочная кампания, в дру-
гих закладывают основу под будущий 
урожай. Так, в ГУП  ВОСХП «Заря» 
приступили к севу овощных культур 
— полученную рассаду высадят на 
площади 17 гектаров. Первый урожай 
огурцов аграрии рассчитывают полу-
чить в третьей декаде января. Плано-
вые объемы производства 2019 года 
— 5500 тонн огурцов и 2500 тонн то-
матов. С каждого квадратного метра 
планируют собрать, соответственно, 
по 30 и 50 килограммов овощей.

Напомним, «Заря» начинала свою 
деятельность в 1982 году с четырех  
гектаров зимних теплиц. После ре-
конструкции, которую произвели в 
2001-2003 годах, аграрии перешли 
на капельный полив овощей, тех-
нологию разделения контуров обо-
грева теплиц. Сегодня перспективы 
дальнейшего развития, рост объемов 
производства овощной продукции, 
востребованной в регионе и за его 
пределами, напрямую связаны с укре-
плением рыночных позиций, реализа-
цией инвестиционных проектов.

Отметим, развитию тепличного 
овощеводства Волгоградской области 
способствует господдержка в виде 
льготного кредитования.  Сегодня 
инвестпроекты активно реализуются 
предприятиями «Овощевод» и  «Аг-
рокомплекс Волжский». Первое рас-
полагает 25 гектарами современных  
высокотехнологичных теплиц и вво-
дит в эксплуатацию еще 11 гектаров 
в этом году, а также 26 гектаров в 2019-м.  
«Агрокомплекс Волжский» к имею-
щимся 13,1 гектара добавил 5,2 гекта-
ра теплиц, еще столько же — в стадии 
строительства. В общей сложности в 
2018 году площади круглогодичных 
тепличных комплексов Волгоградской 
области вырастут более чем на 11%. 

Наш корр.

• Акция «ЕЛОЧКА, ЖИВИ!»
Издавна известно, что ново-

годняя зимняя зеленая красавица 
украшает комнату, создает празд-
ничное настроение и уют. И на-
против, дерево, выброшенное на 
свалку, навевает тоску.  Как не до-
пустить гибели елей, сосен и пло-
хого настроения от понимания, что 
сделано это нашими руками?

С начала декабря 2018 года на 
территории Алексеевского района 
проходит экологическая акция «Елоч-
ка, живи!». В рамках данной акции со-
трудники СГБУ «Алексеевское лесни-

чество» совместно с должностными 
лицами районного отделения поли-
ции и с казачеством проводят рейдо-
вые мероприятия по охране хвойных 
насаждений.

Также в рамках акции сотрудни-
ками лесничества будут проведены 
беседы с населением о нарушениях 
лесного законодательства. В школах 
Алексеевского района пройдет кон-
курс рисунков «Елочка, живи!».

Лесники региона в очередной 
раз напоминают жителям и гостям 
Волгоградской области, что штраф 

за незаконную вырубку одного ново-
годнего дерева составит до 4 тысяч 
рублей для граждан, до 40 тысяч ру-
блей для должностных лиц и до 300 
тысяч рублей для юридических лиц. 
Кроме того, браконьер должен будет 
возместить ущерб за каждое срублен-
ное дерево. Таким образом, одна не-
законно срубленная сосна обойдется 
нарушителю в 6,5 тысячи рублей. В 
случае нанесения ущерба в размере, 
превышающем пять тысяч рублей, 
материалы о лесонарушении будут 
направляться в правоохранительные 

органы для возбуждения уголовного 
дела по статье 260 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Незакон-
ная рубка лесных насаждений).

Анастасия ЮШКИНА.

• Ветслужба
Опасность бруцеллеза и меры его профилактики

Бруцеллез относится к числу 
наиболее опасных заразных бо-
лезней и имеет эпидемическую 
опасность. Это зоонозное инфек-
ционное заболевание известно уже 
более ста лет. Заразиться может как 
животное, так и человек. Болезнь 
протекает хронически и вызывается 
бактериями, объединенными под 
общим названием Brucella.

Заражение человека практически 
в абсолютном большинстве случаев 
происходит непосредственно от боль-
ных животных  или через продукцию 
животноводства.  Пути заражения че-
ловека бруцеллезом разнообразны. 
Заражение происходит преимуще-
ственно контактным или алиментар-
ным (через пищу) путем.

Бруцеллез человека – тяжелое 
заболевание, сопровождающееся до-
статочно длительным инкубационным 
периодом. В скрытой форме он может 
продолжаться до двух лет. Клинические 
признаки имеют сходное течение с 
другими болезнями человека. После 
инкубационного периода клиника бру-
целлеза проявляется в форме остро-
го заболевания с выраженной лихора-
дочной реакцией в течение 3-7 дней 
и более. Повышение температуры 
сопровождается ознобом и обильным 
потоотделением. 

При раннем применении антибак-
териальной терапии может наступить 
полное выздоровление, но чаще проис-
ходит дальнейшее прогрессирование 
клинических проявлений в виде реци-
дивирующего бруцеллеза или актив-
ного хронического процесса с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, 
нервной, мочеполовой и сердечно-со-
судистой систем. Рецидивирующее 
течение бруцеллеза приводит челове-
ка к тяжелой степени инвалидности. 

Источником возбудителя бруцел-

леза являются зараженные живот-
ные, которые выделяют бруцеллы из 
организма с секретами и экскретами, 
контаминируя объекты окружающей 
природной среды и активизируя меха-
низм передачи возбудителя.  

Наибольшее число случаев за-
ражения людей в мире происходит 
от крупного рогатого скота, так как его 
поголовье значительно превалирует 
среди прочих сельскохозяйственных 
животных. 

Основными причинами массового 
проявления бруцеллеза среди круп-
ного рогатого скота в частном секто-
ре являются продажа (закупка) без 
исследования на бруцеллез, мигра-
ция населения из других регионов со 
скотом, неполный охват плановыми 
серологическими исследованиями, 
вследствие непредставления  вла-
дельцами животных, несвоевремен-
ная изоляция и  сдача больных бру-
целлезом животных.

Клиническое проявление бру-
целлеза у животных характеризуется 
полиморфизмом. Основным призна-
ком является аборт, который сопро-
вождается массовым и  длительным 
выделением бруцелл с абортирован-
ным плодом, околоплодными водами, 
плацентой, выделениями из половых 
и родовых органов. Бруцеллы выде-
ляются больными животными также с 
мочой и молоком. Бактерии настолько 
устойчивы к воздействиям внешней 
среды, что сохраняют жизнеспособ-
ность в почве и в воде до пяти ме-
сяцев,  в течение полугода в заморо-
женном мясе, в масле, в сметане, в 
сливках. Бруцеллы  малоустойчивы 
к высокой температуре – при кипяче-
нии погибают моментально. Длитель-
но сохраняются в пищевых продуктах 
и обладают большой устойчивостью 
к воздействиям низких температур. 

Возбудитель бруцеллеза весьма чув-
ствителен к различным дезинфицирую-
щим веществам.

В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации действуют 
ветеринарные правила. Они обя-
зательны для выполнения на всей 
территории Российской Федерации 
государственными органами, пред-
приятиями и иными хозяйственными 
субъектами, учреждениями, органи-
зациями, общественными объедине-
ниями, независимо от их подчинения 
и форм собственности, должностны-
ми лицами и гражданами.

Ветеринарные правила в полной 
мере регулируют перечень мероприя-
тий по профилактике и борьбе с бру-
целлезом как специалистов в области ве-
теринарии, так и владельцев животных.

Владельцы животных в соответ-
ствии с законом  Российской Феде-
рации о ветеринарии несут полную 
ответственность за соблюдение вете-
ринарно-санитарных Правил при со-
держании и эксплуатации животных. 
В связи с этим они обязаны:

- при наличии или приобретении 
животных производить их регистра-
цию в ветеринарном учреждении, 
получить индивидуальный номер и 
следить за его сохранностью;

- покупку, продажу, сдачу на убой, 
выгон, размещение на пастбище и 
все другие перемещения, а также 
реализацию животноводческой про-
дукции проводить только с ведома и 
разрешения ветеринарной службы;

- обеспечивать своевременное 
информирование ветеринарной служ-
бы о всех случаях заболевания с по-
дозрением на бруцеллез;

- предъявлять по требованию ве-
теринарных специалистов все необ-
ходимые сведения о приобретенных 
животных и создавать условия для 

проведения их осмотра, исследова-
ний и обработок с обязательной по-
становкой на карантин;

- при проведении ограничитель-
ных мероприятий обеспечивать в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации «О ветеринарии» про-
ведение всех организационно-хозяй-
ственных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий с выделением необхо-
димых материально-технических и 
финансовых средств.

Кроме того, необходимо знать, 
что при бруцеллезе чаще всего на-
блюдается отсутствие клинических 
признаков у животных и человека со 
скрытым течением инфекции. Чрез-
вычайная эпизоотическая и эпидеми-
ческая опасность существует не толь-
ко у абортировавших, но и нормально 
отелившихся, опоросившихся и т.д. 
больных бруцеллезом животных. За-
болевание невозможно искоренить 
путем проведения только диагности-
ческих исследований без проведения 
дезинфекции мест отела, опороса 
или окота, животноводческих поме-
щений и выгульных базов, своевре-
менного сбора абортированных пло-
дов, последов для обеззараживания 
и утилизации.

Уклонение от проведения профи-
лактических и оздоровительных ме-
роприятий, а также за действия, при-
ведшие к распространению болезни, 
виновные лица подвергаются штрафу 
или в соответствии с действующим 
Законодательством Российской Фе-
дерации привлекаются к уголовной 
ответственности. 

О.А.МАНАНКОВА,
начальник Алексеевской 

станции по борьбе
 с болезнями животных.

Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации оказывает помощь селянам

В Алексеевском районе проходят рейдовые мероприятия 
по охране хвойных насаждений
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Принять участие в мероприятии, 
которое было посвящено междуна-
родному празднику в честь мате-
рей,  собрались ребята и их педаго-
ги из 16 школ Алексеевского района.  
В нашей стране День матери  отме-
чается уже на протяжении 20 лет,  но 
мы считаем, что это праздник веч-
ности: из поколения в поколение 
для каждого из нас  мама – самый 
главный человек в  жизни.

Готовясь к конференции, ребята 
совместно с учителями нашли фото-
графии и документы, провели опрос 
среди односельчан, исследовали и 
обобщили материалы семейных ар-
хивов, подготовили доклады, презен-
тации, фильмы. Ими была проделана 
объемная исследовательская и твор-
ческая работа.

Само мероприятие началось с 
чудесной песни о любви к матери в 
исполнении ученицы 1 класса Усть-
Бузулукской школы Насти Пасиковой. 
Тем временем мальчики торжествен-
но вручили букеты цветов мамам – ге-
роиням творческих работ учащихся. 

Ребята выступали эмоционально, 
многие не просто пересказывали, а 
«проживали» судьбу своих героев. 
Наверное, ни одна конференция не 
может быть настолько волнующей, 
и уж тем более полной искренними,  
нежными чувствами, как посвящен-
ная своим дорогим мамам.

По окончании мероприятия ребята 
с нетерпением ожидали результаты 
конкурса. Подвел итоги выступлений 
экспертный совет ученической конфе-
ренции в составе: Анны Анатольевны 
Ивановой - директора МКОУ «Мето-
дический центр»; Елены Петровны 
Лихачевой - заместителя директора по 
воспитательной работе МБОУ Алек-

сеевская СШ; Татьяны Викторовны 
Поляковой - учителя истории и обще-
ствознания МБОУ Алексеевская СШ.

Номинация «Яблоня украшена 
плодами, женщина - судьбой своих 
детей»:  2 место занял Федор Золо-
тов, ученик 6 класса Ежовской школы 
(рук. Лариса Ивановна Семилетова), 
3 место поделили Валерия Казакова, 
ученица 7 класса Исакиевской школы 
(рук. Татьяна Ивановна Дунь) и Данил 
Бабичев, ученик 8 класса Поклонов-
ской школы (рук. Татьяна Николаевна 
Александрина).

Номинация «Души материнской 
свет»: За эмоциональное выступле-
ние 1 место жюри единогласно прису-
дило учащимся  Солонцовской школы 
Карине Шепелевой, Валентине Широ-
ковой и  Виолетте Самарцевой (рук. 
Марина Спартаковна Шепелева). По-
четное 2 место получила Анастасия 
Касаткина, ученица 7 класса Больше-
бабинской школы (рук. Надежда Ва-
лентиновна Коровяковская), а 3 место 
у Лианны Ахметшиной, ученицы 10 
класса Алексеевской школы (рук. Ев-
гения Евгеньевна Тихонова).

Номинация «Наши современни-
цы»: 1 место заняли Алина Петрова, 
ученица 6 класса Аржановской школы 
(рук. Наталья Викторовна Хомутян-
ская) и Алина Романова, ученица 8 
класса Ларинской школы (рук. На-
дежда Владимировна Захарова). 
Ученицы 8 класса Краснооктябрьской 
школы Анна Акопян и Валентина Се-
ливанова (рук. Татьяна Константи-
новна Митина) и ученица 10 класса 
Реченской школы Варвара Кузьмина 
(рук. Мария Сергеевна Колесова) по-
делили 3 место.

Номинация «Стихи и песни о 
маме пишем сами (стихи и песни 

собственного сочинения)»:  1 ме-
сто за песню заслуженно присвоено 
Ирине Михайловой, ученице 9 класса 
Рябовской школы (рук. Лидия Нико-
лаевна Сапронова). Также 1 место за 
стихотворение в этой же номинации 
у Полины Смоляковой, ученицы Сте-
женской школы (рук. Нина Николаевна 
Мордвинцева). Заслуженное 2 место 
у Дарьи Савичевой, ученицы 9 клас-
са Большебабинской школы (рук. На-
дежда Валентиновна Коровяковская). 
А 3 место занял Александр Перенко, 
ученик 6 класса Яминской школы (рук. 
Александра Сергеевна Цуцаева).

Номинация «Добровольчество 
– смысл жизни (материалы о де-
вушках - добровольцах послевоенно-
го восстановления страны)»: Почет-
ное 2 место занял Артем Коротков, 
ученик 4 класса Ларинской СШ (рук. 
Ирина Николаевна Короткова). 3 ме-
сто присудили Елене Черкасовой, 
ученице 9 класса Трехложинской СШ 
(рук. Татьяна Васильевна Ловягина). 

Конференция прошла в теплой, 
доброжелательной атмосфере. Ребята 
получили не только огромный опыт, но 
порадовали своих мам и сами заряди-
лись хорошим настроением. Надеемся, 
что ученики и в дальнейшем будут за-
ниматься исследовательской работой.

Кроме того, хочется выразить 
большую благодарность МКОУ «Ме-
тодический центр» за помощь в ор-
ганизации конференции и учителям, 
которые помогли ребятам подготовить 
содержательные, яркие, эмоциональные 
выступления. Отдельное спасибо за-
местителю директора по воспитатель-
ной работе Яминской СШ Любови Ни-
колаевне Синичевой и библиотекарю 
Усть-Бузулукской школы Лидии Ива-
новне Яменсковой.

С.В. МАЗИНА,
зам.директора по ВР

 МБОУ Усть-Бузулукская СШ.
На снимке: участники встречи.

Фото автора.

«Человек начинается с его отношения к матери»
• Вести из школ

От всей души 
поздравляем 
с 90-летним 
юбилеем нашу 
дорогую 

Анастасию 
Ивановну 
Семину.

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое, это – мы:
Дочка, сын, внуки, правнуки и 
праправнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб пра-пра-правнуков

 тоже понянчить!!!
С уважением и любовью

 дети, внуки,
 правнуки 

и праправнучка.

Открылся новый магазин 
IDEAL 

В продаже товары для ремон-
та:  двери входные металлические, 
пластиковые, деревянные и межком-
натные стандартные и по вашим раз-
мерам, купе и арки. Фурнитура для 
дверей. Панели пластиковые стено-
вые и потолочные. Цветная фурниту-
ра для пластика углы, МДФ, кухонные 
фартуки, панели Рукус. Окна пласти-
ковые, откосы, подоконники, отливы, 
москитные сетки (ремонт), стеклопа-
кеты, оконные ручки. Жалюзи, рулон-
ные шторы. Гаражные ворота.

Все товары можно купить 
в кредит, безналичный и наличный 

расчет.
Магазин находится: ст. 

Алексеевская, пер.Калинина 
(рядом с офисом Мегафон), 

8.927.069.82.22.
Приглашаем к сотрудничеству ма-
стеров-отделочников и водителей, 
осуществляющих доставку товаров. 

Поздравляем с днем рождения 
Федора Ивановича Черкесова (05.12).
В душе комфорта и покоя, мира,
Вокруг только светлых и честных

 людей,
Чтоб даже когда могут быть неудачи,
Они вас сделают только сильней!

Администрация ООО
 «КЛЮЧ-АГРО».

Поздравляем тружеников ОАО 
«РАО Алексеевское», отмечающих 
дни рождения в декабре:

С.С.Чурекову (04.12);
В.А.Арчакова (05.12);
В.М.Никифорова (05.12).
Пусть мир открывает вам в день 

рождения
Одну из успешных и ярких дорог,
Где сможете вы все, что пожелаете,
Найдете счастливый свой уголок!

Администрация ОАО
«РАО Алексеевское».

ВСПОМНИМ
4 декабря ис-

полнился один 
год, как не стало 
нашей дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки, 
прабабушки 

Куриной 
Евдокии 

Федоровны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Все, кто знал ее, вспомните вме-

сте с нами.
Родные.

6 декабря исполнилось полгода, 
как не стало Поликарпова Влади-
мира Васильевича.

5 декабря исполнилось 2 года, 
как не стало Поликарпова Васи-
лия Владимировича.

Все, кто знал, вспомните и помя-
ните добрым словом.

Жена, дети, снохи, внуки, 
правнуки.

На базе МБОУ Усть-Бузулукская СШ состоялась IV ученическая конференция
 «История одной судьбы»

Правильная речь является 
важнейшим условием для успеш-
ного обучения ребенка в школе. 
Чем лучше она развита у малыша, 
тем легче ему будет овладеть чте-
нием и письмом. У многих детей 
нередко наблюдается не резко вы-
раженное отставание в речевом 
развитии, которое в дошкольном 
возрасте обычно не привлекает к 

себе особого внимания, но в даль-
нейшем оно может помешать хоро-
шей учебе и привести к появлению 
специфических ошибок, например, 
на уроках русского языка. Поэтому 
очень важно выявить даже самые 
незначительные отклонения и ис-
править их до начала его обучения 
грамоте.

Родителям следует обратить вни-
мание на следующее:

1. Состояние звукопроизношения.
Ребенок к шести годам должен 

четко произносить все звуки!
2. Состояние фонематических 

процессов.
Этот раздел подразумевает 

умение ребенка подбирать слова с 
определенным звуком, владение на-
выками элементарного звукового ана-
лиза и синтеза (определение первого 
и последнего звуков в слове, умение 
из звуков составить слово, посчитать 
количество звуков), умение различать 
и повторять сочетания типа: ба-па-ба,  
та-ца-та,  вы-фы-вы и др.

3. Состояние грамматического 
строя.

Следует обратить внимание на 
словообразование  (дождь - дождик), 
словоизменение (стул - стулья), со-

гласование (желтый мяч), управление 
(вышел из дома, рассказал о друге).

4. Состояние слоговой структуры 
слова.

Шестилетний ребенок умеет безоши-
бочно произносить слова типа: вело-
сипедист, экскурсовод и т.п.

5. Состояние словарного запаса
В словаре 6-7-летнего ребенка 

должно быть около 2000 слов, при-
чем среди них представлены все ча-
сти речи. Если вы хотите, чтобы речь 
вашего ребенка отвечала возрастной 
норме, а словарь был достаточно бо-
гатым, старайтесь, во-первых, сами 
говорить правильно, во-вторых, боль-
ше времени находить для общения с 
ребенком, а в-третьих, заниматься с 
ним.

6. Состояние связной речи
Учите детей отвечать полными 

предложениями на вопросы, пред-
ложите сочинить сказку, продолжить 
предложение, описать то, что проис-
ходит на улице, картине, пересказать 
сказку, рассказ и т.д.

Когда ребенок освоит пересказ 
сказок, можно переходить к более 
сложным текстам.

Рекомендации родителям буду-
щих первоклассников:

1.Развивайте общую и мелкую мо-
торику ребенка: больше рисуйте, рас-
крашивайте, лепите из пластилина, 
собирайте бусы.

2.Работайте над развитием по-
знавательных способностей ребенка: 
разучивайте стихи, придумывайте 
рассказы.

3. Дома чаще играйте с детьми в 
дочки-матери, магазин, больницу, па-
рикмахерскую, стройку и т.п., это луч-
ший способ научить малыша органи-
зации своей деятельности и умению 
действовать по инструкции.

4.Будьте последовательны в своих 
требованиях. С пониманием отнеси-
тесь к тому, что многое не будет полу-
чаться сразу.

5.Если имеются проблемы – не 
огорчайтесь, есть специалисты, кото-
рые помогут Вам и вашему ребенку, 
главное - своевременное выявление 
нарушений и раннее начало коррек-
ционных занятий.

Т.В.САМОХОДКИНА,
 учитель-логопед МБОУ

 Алексеевская СШ.

Правильная речь - залог детской успеваемости!
• Родительский лекторий

Советы учителя-логопеда родителям будущих первоклассников

Материалы выпуска подготовила Зоя ПРИГОДА.




