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ПОГОДА
СРЕДА, 14 августа: темпе-
ратура +15... +28, давление 
756 мм, ветер Ю-З, 2-3 м/сек. 
ЧЕТВЕРГ, 15 августа: темп. +17...+28, 
давление 754 мм, ветер Ю-В, 3-6 м/сек.

rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• «Единая Россия» до 1 сентября проведет Всероссийскую акцию «Собери 
ребенка в школу».
• Минюст РФ оценил организацию муниципального самоуправления в 
Волгоградской области.
• Кучу платежек за коммуналку заменит единый документ.
• Медики назвали самую полезную для сердца и сосудов кашу.

Именинники дня:
13.08 - Василий, Геор-
гий, Николай, Сергей, 
Степан.
14.08  - Александр, 
Дмитрий.

Дополнительное 
образование

В Алексеевской детской школе 
искусств и Алексеевской спортивной 
школе в скором времени начнут вне-
дрять персонифицированное допол-
нительное образование детей. Об 
этом сообщили в районном отделе 
образования. Персонифицирован-
ное дополнительное образование 
– это система, предусматривающая 
закрепление обязательств государ-
ства по оплате того образования, 
в котором прежде всего заинтере-
сован ребенок. За каждым несо-
вершеннолетним будет закреплен 
именной сертификат – бюджетные 
средства для оплаты кружков и сек-
ций дополнительного образования, 
которые ребенок сможет использо-
вать в любой организации вне зави-
симости от форм собственности. Но-
вый учебный год в ДШИ и ДЮСШ 
станет переходным на иной вид до-
полнительного образования.

Центры финансовой 
грамотности

Многофункциональные центры 
Волгоградской области подключи-
лись к реализации мероприятий 
по повышению уровня финансо-
вой грамотности населения в ре-
гионе. Статус Центра финансовой 
грамотности получил и Филиал по 
работе с заявителями Алексеевского 
района Волгоградской области ГКУ 
ВО «МФЦ». По данным специали-
стов Филиала, у них в учреждении 
организовано консультирование 
граждан по вопросам финансовой 
грамотности, а в помещении центра 
размещены актуальные материалы 
по теме. В числе основных направ-
лений информирования — правила 
пользования платежной банков-
ской картой; право на налоговый 
вычет по расходам на обучение, ле-
чение, приобретение и строитель-
ство жилья; преимущества и недо-
статки кредита; увеличение суммы 
пенсионных отчислений; льготы и 
многое другое.

Операция «Трактор» 
завершена

Статистика показывает, что 
в период массового проведения 
сельскохозяйственных работ уча-
щается количество несчастных 
случаев и дорожно-транспорт-
ных происшествий, связанных с 
эксплуатацией неисправных са-
моходных машин. Весь июль спе-
циалисты Гостехнадзора прово-
дили проверки техники в рамках 
операции «Трактор-2019». Как 
проинформировал главный госу-
дарственный инженер-инспектор 
отдела Гостехнадзора по Алексеев-
скому району Волгоградской об-
ласти Г.Я.Шмыков, за период про-
ведения операции «Трактор-2019» 
на территории Алексеевского му-
ниципального района были прове-
рены 107 единиц самоходных ма-
шин. Составлено семь протоколов 
за нарушение техники безопасно-
сти. Виновные привлечены к ад-
министративной ответственности.

Наталия ГОЛУБЕВА.

12+

ВЕСТИ РЕГИОНА

СОЛНЦЕ
Восход: 05:56
Заход: 20:35

ФАЗА ЛУНЫ
Растущая, в пол-
ночь будет осве-
щено 97%.

Полезные советы 
• Альтернативой дорогому 

чистящему средству для 
фар может стать обычная 
зубная паста. Нанесите ее 
на ненужную зубную щетку 
или ткань и хорошенько по-
трите фары. Смойте водой.

С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ 

7 августа председатель Государ-
ственной думы РФ Вячеслав Воло-
дин побывал  с рабочим визитом 
в Волгоградской области. Вместе 
со спикером в Волгоград прибыли 
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ Петр Толстой, предсе-
датель комитета по транспорту Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания РФ Евгений Москвичев, 
заместитель секретаря Генерально-
го совета партии «Единая Россия», 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Виктор 
Селиверстов.  

Как сообщает пресс-служба об-
ластной администрации, в рамках 
поездки председатель Государ-
ственной думы РФ Вячеслав Воло-
дин  и губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров посетили 
Мамаев курган. В настоящий мо-
мент на главной высоте России 
идут активные работы по рестав-
рации скульптуры «Родина-мать 
зовет!» Вместе с представителями 
подрядной организации и заказ-
чика состоялось обсуждение хода 
реставрации объектов на террито-
рии мемориального комплекса и 
дальнейшей работы по сохранению 
исторической памяти. Полностью 
работы на монументе «Родина-
мать — зовет!» завершатся к маю 
2020 года — в канун празднования 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Также Вячеслав Володин и Ан-
дрей Бочаров осмотрели ход работ 
на центральной набережной Вол-
гограда, где глава региона пред-
ставил концепцию формирования 
единой благоустроенной зоны 
вдоль Волги. Вячеслав Володин и 
Андрей Бочаров прошли по верх-
ней террасе набережной, осмотре-
ли территорию нижней террасы, 
где еще продолжается реконструк-
ция и  рассмотрели планы перспек-
тивного развития исторического 
центра Волгограда.

После чего в интерактивном му-
зее «Россия – Моя история» состоя-
лась встреча с представителями об-
щественных организаций города и 
активом партии «Единая Россия». 
Кроме того, в рабочей встрече при-
няли участие около ста активистов, 
представляющих муниципальные 
образования Волгоградской обла-
сти, различные секторы экономики 
и социальной сферы.

Участники обменялись мнения-
ми по вопросам реализации проек-
тов развития территорий в рамках 
национальных, приоритетных ре-
гиональных и партийных проектов, 
направленных на повышение каче-
ства жизни людей.

Напомним, в настоящее время 
в Волгоградской области с учетом 
национальных проектов формируют-
ся программы развития террито-
рий на следующий среднесрочный 
период — запланированы более ты-
сячи мероприятий с общим объе-
мом финансирования порядка 200 
миллиардов рублей. В ходе встреч 
с жителями, трудовыми коллекти-
вами, профессиональными сообще-
ствами поступают дополнительные 
предложения — в том числе по ре-
шению ключевых задач, требую-
щих проработки на федеральном 
уровне.

Наш корр.

• Встречи

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ 
АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ АПК 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей Бочаров доложил о ходе 
уборочной кампании в регионе: не-
смотря на сложные погодные усло-
вия аграрии уже преодолели рубеж в 
четыре миллиона тонн зерна. «Вол-
гоградская область в полном объеме 
выполнила Вашу задачу по обеспече-
нию продовольственной безопасно-
сти. И на сегодня уже более четырех 
миллионов тонн зерна направлено 
непосредственно в закрома нашей 
Родины, — доложил Андрей Бочаров 
Владимиру Путину. — Кроме того, в 
2014 году, Владимир Владимирович, 
Вы поддержали предложение Вол-
гоградской области по расширению 
объемов государственной поддержки 
в мелиорации, переработке и хране-
нии. На этом этапе нам удалось пол-
ностью стабилизировать овощную 
группу, в том числе и борщевую, и мы 
уже третий год подряд уверенно один 
миллион тонн вырабатываем».

Глава региона подчеркнул, что на 
промышленный сбор овощей прихо-
дится 70% урожая — еще несколько 
лет назад ситуация была зеркальной. 
Кроме того, системная работа позво-
лила стабилизировать ситуацию по 
сбору масличных и бахчевых культур, 
нарастить объемы производства пло-
дов и ягод.

«Именно то решение по мелиора-
ции нам позволило на первом этапе 
стабилизировать всю ситуацию, а за-
тем уже серьезно увеличить площадь, 
— Андрей Бочаров отметил, что пло-
щадь мелиоративных земель выросла 
практически в 1,5 раза. — Для нашей 
территории это очень важно — без 
мелиорации сегодня невозможно 
рассматривать развитие. Именно это 
решение тогда, в 2014 году, позволи-
ло нам смотреть уверенно дальше и 
решать вопросы, которые стоят перед 
нами в рамках обеспечения продо-
вольственной безопасности».

Развитие мелиорации дало се-
рьезный импульс для наращивания 
экспортного потенциала, увеличе-
ния объемов переработки: если в 
2014 году перерабатывали только 
20% масличных, то на сегодняшний 
день — порядка 80%, по итогам 2019 
и 2020 годов регион должен выйти на 
показатель в 100%. Что касается ово-
щей, то 50% продукции перерабаты-
вается на территории региона.

«Очень важен, конечно, вопрос 
зерна кукурузы. В ближайшее время 

мы имеем возможность где-то по-
рядка 70 % выращиваемой кукурузы 
перерабатывать на территории Вол-
гоградской области, — подчеркнул 
Андрей Бочаров. — Решения, кото-
рые приняты в 2014 году, позволили 
нам серьезно увеличить потенциал 
Волгоградской области по экспор-
ту продукции. Кроме всего, еще мы 
планируем ту продукцию, которую не 
производили, уже на основе глубокой 
переработки кукурузы поставлять и 
на экспорт, и, естественно, для на-
ших предприятий, организаций. Это 
серьезная работа».

Еще одна ключевая тема, рассмо-
тренная в ходе встречи, — обводнение 
территории, сохранение уникальной 
Волго-Ахтубинской поймы.

«В августе 2016 года, три года на-
зад, Вы проводили президиум Госсо-
вета на территории Волгоградской 
области по вопросу, связанному с оз-
доровлением реки Волги, Волго-Ах-
тубинской поймы. Хотел бы Вам до-
ложить, что мы начали реализацию 
уникального масштабного проекта 
по оздоровлению Волго-Ахтубинской 
поймы и наполнению ее водой. Пер-
вый этап, который включает проектиро-
вание, уже начат, — доложил прези-
денту глава Волгоградской области. 
— Этот уникальный проект прежде 
всего направлен на экологическую 
безопасность и создание благоприят-
ных условий для жизни. Он касается 
не только Волгоградской области, он 
относится ко всему югу России. Реа-
лизация этого проекта позволит, с 
одной стороны, провести серьезное 
оздоровление и наполнение Волго-

Ахтубинской поймы — это та задача, 
которую Вы ставили. С другой сто-
роны, создать более благоприятные 
условия для засушливых территорий 
— а у нас там проживает более 500 
тысяч человек, только в Волгоград-
ской области».

Кроме того, строительство уни-
кального комплекса гидротехни-
ческих сооружений даст дополни-
тельную возможность развития 
агропромышленного комплекса. 
«Мы планируем где-то в два раза 
увеличить тот объем, который мы се-
годня вырабатываем по овощам — это 
будет уже два миллиона тонн. Это за 
собой потянет, естественно, и перера-
ботку, и хранение», — озвучил планы 
губернатор.

«У вас, я знаю, еще фармацев-
тическая отрасль тоже развивается 
активно», — отметил в ходе встречи 
Владимир Путин.

Андрей Бочаров отметил, что 
объект работает. Также он доложил 
о ходе реализации проектов, которые 
были рассмотрены на встрече в мар-
те: «В ближайшее время мы готовы 
завершить эту работу вместе с теми 
задачами, которые Вы мне ставили в 
прошлый раз: по развитию и созда-
нию онкоцентра, вопросам, связан-
ным с оказанием экстренной, скорой 
медицинской помощи на всей терри-
тории Волгоградской области. Есте-
ственно, одна из наших «звездочек» 
— это фармацевтический кластер, 
который в ближайшее время мы уже 
запустим в полном объеме».

volgograd.ru
Фото: kremlin.ru

О результатах пятилетней работы по развитию агропромышленного комплекса региона, 
обводнению и орошению территорий, а также планах на предстоящий период по наращива-
нию объемов переработки сельхозпродукции, развитию экспортного потенциала отрасли, реали-
зации масштабного проекта по сохранению уникальной Волго-Ахтубинской поймы доложил 
Президенту РФ Владимиру Путину губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кроме 
того, в центре внимания находились задачи, которые были поставлены в ходе встречи в марте 
2019 года, глава государства отметил активное развитие фармацевтического кластера.
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В х.Реченском полным ходом идет благоустройство 
новой зоны отдыха и развлечений

• Местное самоуправление

Здесь интересно и комфортно 
будет всем

В 2019 году в число участни-
ков государственной программы 
Волгоградской области «Созда-
ние комфортной городской сре-
ды» вошло и Реченское сельское 
поселение.  Реченский проект 
по благоустройству зоны отдыха 
и развлечений рядом с местным 
Домом культуры начинает обре-
тать свои реальные очертания.

В конечном итоге новая благо-
устроенная зона общей площадью 
более 40 соток будет разбита на не-
сколько тематических участков. 
Через всю территорию полукругом 
пройдет широкая тротуарная дорож-
ка с живой изгородью по бокам из ку-
старников бирючины обыкновенной, 
барбариса и спиреи японской, кото-
рые раскрасят тротуарные обочины 
в красные, желтые и белые тона. На 
дорожке, на небольшом расстоянии 
друг от друга, расположатся две зоны 
отдыха с лавочками, урнами, парко-
выми фонарями. 

Переднюю, центральную часть 
займет детская площадка с игровым 

комплексом, качелями, каруселями, 
песочницами и прочими детскими 
«развлекалочками». По бокам дет-
ской площадки будут обустроены 
цветочные клумбы. Всего на терри-
тории новой благоустроенной зоны 
будет разбито семь цветников, самый 
большой из которых расположится 
позади дорожки, рядом со зданием 
Реченского ДК.

- У нас там был пожарный водоем, 
и мы долго ломали голову, как за-
маскировать имеющуюся возвышен-
ность, - рассказала глава Реченского 
сельского поселения О.В.Потапова. – 
Решили обустроить большую клумбу 
в форме компаса и даже придумали 
ей название – Роза ветров. Наш ком-
пас будет служить направляющим 
вектором для дальнейшего развития 
поселения.

Оставшийся дальний правый 
угол новой зоны отдыха займет спор-
тивная площадка для детей и взрос-
лых с уличными тренажерами. Сза-
ди благоустроенной территории по 
всей длине будут высажены деревья 

– каштан, липа, рябина. А все свобод-
ные участки земли покроет газон. В 
полной красе реченцы смогут увидеть 
все это великолепие весной следующе-
го года, когда взойдет газонная трава, 
и зацветут растения. А пока работа 
кипит…

- Так сложилось, что наш хутор 
географически расположен на зем-
лях, которые в весеннее половодье ре-
гулярно затапливаются. Поэтому нам 
пришлось основательно потрудиться 
над обустройством земляной под-
стилки, - пояснила глава поселения. 
– Много времени ушло на расчист-
ку территории, пришлось убирать 
старые деревья, выкорчевывать пни. 
Когда площадка была готова, заня-
лись скрытыми работами. Прокопали 
траншеи, в которые проложили раз-
водки для уличного освещения и во-
допроводной сети. Пробурили сква-
жину и поставили насос. Уложили 
бордюры, определив контуры буду-
щей дорожки, и застелили основание 
тротуара геотекстилем. Параллельно 
вели укладку тротуарной плитки. На 
сегодняшний день, считай, половина 
дорожки уже сделана.

На начало этой недели подряд-
чик обещал завезти и установить обо-
рудование на детскую и спортивную 
площадку. Когда яркие карусели и 
брутальные тренажеры встанут на 
свои места, новая зона отдыха сразу 
же заиграет яркими красками, маня 
к себе и взрослых, и детей. А когда 
объект благоустройства будет сдан 
в полном объеме, здесь интересно и 
комфортно будет всем.

Наталия ГОЛУБЕВА.
На снимке: так будет выглядеть 

реченский парк отдыха.
Фото из архива администрации 

Реченского сельского поселения.

Алексеевские некоммерческие организации 
рассчитывают на помощь

 Фонда президентских грантов

• Инициатива

Проекты 
благоустройства 

проходят конкурсную 
процедуру

По данным пресс-службы 
областной администрации на 
второй конкурс президентских 
грантов 2019 года некоммерче-
ские организации (НКО) регио-
на представили 379 проектов. В 
их числе и органы территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления Алексеевского района 
– ТОСы из Алексеевского, Ар-
жановского и Усть-Бузулукского 
сельских поселений.

Фонд президентских грантов за-
вершил прием документов от НКО на 
участие во втором конкурсе 2019 года. 
От всех регионов страны на смотр по-
ступило 9073 социальных проекта от 
7846 некоммерческих организаций. 
Волгоградская область вновь заняла 
первое место среди регионов РФ (без 
учета Москвы и Санкт-Петербурга) 
по количеству заявок — на президент-
ские гранты претендуют 379 проектов 
волгоградских НКО. 

По данным областного комитета 
экономической политики и развития, 
самыми популярными грантовыми 
направлениями остаются охрана здо-
ровья, пропаганда здорового образа 
жизни, социальное обслуживание и 
поддержка, защита прав граждан, со-
хранение исторической памяти, под-
держка семьи, материнства и детства. 
Итоги конкурса подведут 14 октября 
2019 года. Пожелаем нашим участни-
кам победы!

Напомним, по результатам перво-
го конкурса 2019 года Волгоградская 

область лидирует среди субъектов РФ, 
исключая столицы Москву и Санкт-
Петербург, по количеству одобрен-
ных к финансированию проектов 
социально ориентированных НКО 
— гранты предоставлены на реализа-
цию 67 проектов. Общая сумма при-
влеченных средств составила поряд-
ка 74,3 миллиона рублей. В текущем 
году в число победителей первого 
конкурса и получателей Президент-
ского гранта вошел проект «Доступ-
ный спорт», представленный ТОС 
«Усть-Бузулукское-2».

Пресс-служба обладминистрации 
уточняет, что обеспечивать лидер-
ство в конкурсе Фонда президентских 
грантов позволяет конструктивная 
работа по созданию в регионе бла-
гоприятных условий для развития 
некоммерческого сектора — на се-
годняшний день в области зареги-
стрированы порядка четырех тысяч 
НКО. В числе мер поддержки — субси-
дии на возмещение затрат по аренд-
ной плате, оплате коммунальных 
услуг и услуг связи. Кроме того, для 
общественных организаций в 2019 
году был организован трехдневный 
форум по участию в конкурсе фон-
да. Лучшие практики Волгоградской 
области по поддержке и развитию 
социально ориентированных НКО и 
социального предпринимательства 
представлены на площадке Обще-
ственной палаты РФ в рамках проекта 
#РегионНКО (Галерея Регионов). 

Наш корр.

За плечами у труженицы тыла, ветерана труда Юлии Дмитриевны Аброковой
 путь длиною в 90 лет

• Ветеран

Это долгое мгновенье под названьем кратким жизнь

На минувшей неделе Ю.Д. 
Аброкова из ст.Алексеевской 
принимала поздравления с 
большим юбилеем – ей испол-
нилось 90 лет. По такому случаю 
в гости к ней прибыли пред-
ставители районной и местной 
власти – председатель Алексеев-
ской районной Думы Н.Н. Ко-
локолова и глава Алексеевского 
сельского поселения С.А. Пара-
монов. Вместе со своими подар-
ками они вручили юбилярше и 
поздравительное письмо от Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.

Юля была старшим ребенком 
в семье Барашиных, что жили в 
х.Затоловском Букановского сель-
совета Подтелковского района. Ее 
счастливое детство, как и у всех свер-
стников, закончилось в июне 41-го. 
И даже учеба в школе оборвалась на 
пяти классах. Вмиг повзрослевшей, 
ей пришлось не только помогать ма-
тери, проводившей мужа-кормильца 
на фронт, но и идти работать в колхоз 
вместо мобилизованных в Красную 
армию мужчин.

- Господи, какие из нас, детей, 
тогда работники были? Горе одно. А 
ведь работали наравне со взрослыми, 
- вспоминает Юлия Дмитриевна. -  На 
коровах землю пахали, молоканку 
средь посевов дергали, черепашку по 
пшенице собирали. Меня в последние 
годы войны прицепщицей определи-
ли. Маленькая, худенькая – я с тру-
дом справлялась с рычагом на плуге. 
Спасибо, тракторист всегда назад по-
глядывал, проверял, на месте ли я. 
Раз оскользнулась, упала, сильно по-
ранила ногу. Даже в больнице лежать 
пришлось.

Помимо работы в поле Юля ста-
ла незаменимой помощницей маме, 
у которой на руках было еще двое 

маленьких ребятишек. Отца хоть и 
демобилизовали в конце 1942 года, 
признав непригодным к военной 
службе – он сильно обморозил ноги и 
руки, но дома побыть долго не дали – 
забрали на восстановление освобож-
денных городов. И его семья до конца 
войны, как могла, выживала без муж-
ских рук.

Память цепко хранит воспомина-
ния о военном лихолетье. Юлия Дми-
триевна до сих пор помнит, как было 
страшно от канонады пушечных зал-
пов, ведь линия фронта проходила 
совсем рядом. Их хутор Затоловский 
находился вблизи соединения рек 
Хопра и Дона, и в ясную погоду не-
вооруженным взглядом можно было 
рассмотреть на другой стороне Дона 
немецкие укрепления и пушки, рас-
положенные на высоком берегу реки. 

Помнит пожилая женщина и 
то, как было жалко пленных румын 
и итальянцев, которых гнали через 
их хутор. Сердобольные женщины 
и дети подкармливали чужих, став-
ших жалкими, солдат. Вот и она один 
раз протянула озябшему и грязному 
мужчине краюху хлеба, а он, закри-
чав в слезы, достал из-за пазухи фо-
тографию своей семьи и на ломаном 
русском все пытался доказать, что он 
любит детей и не по своей воле взял в 
руки оружие…

После войны как в стране, так и 
во всех семьях налаживалась мир-
ная жизнь. Вернулся домой глава 
семьи Барашиных, устроился в мест-
ном колхозе плотником. Юля и мама 
смогли вздохнуть с облегчением – за 
спиной у кормильца намного спо-
дручнее жить. 

Юлия тоже продолжила работать 
в колхозе, устроилась на птицеферму, 
где и проработала до самого выхода 
на заслуженный отдых. В 1953-м вы-
шла замуж за Семена Аброкова, ко-

торый пришел в их семейство в зятья 
– будучи сиротой, ему некуда было 
вести молодую жену. Но богатство – 
дело наживное, лишь бы человек был 
хороший. А Семен Иванович оказался 
именно таким - был замечательным 
мужем, любящим отцом и крепким 
хозяином. Вместе супруги Аброковы 
обустроили собственное семейное 
гнездышко, воспитали троих детей и 
помогли им определиться в жизни, 
успели порадоваться внукам. Жили 
весело, дружно.

- Муж гармонистом был, и я лю-
била что спеть, что сплясать, - воспо-
минания об этом отразились радост-
ными искорками в глазах пожилой 
женщины. – Бывало, как выйду, как 
дам «Барыню». Или вдвоем с Семе-
ном сядем, да затянем протяжную 
«Он ходил, бродил, младец, долго с 
вечера» или «Чей то голосочек?». Хо-
рошие то были времена, счастье жило 
у меня в сердце.

Раскололось это счастье в 1998 
году, когда супруга не стало. Даже го-
лос почему-то стал пропадать, и петь 
хотелось все реже и реже. Несколько 
лет Юлия Дмитриевна еще жила по 
инерции, не желая покидать свой дом 
в Затоловском. Но в 2004 году позво-
лила старшей дочери Валентине Се-
меновне Кубраковой уговорить себя 
и переехала к ней в ст.Алексеевскую. 

Душевная, всегда открытая к 
общению Юлия Дмитриевна и на 
новом месте смогла обзавестись дру-
зьями и привыкнуть к другим людям. 
Жаль, что время неумолимо, и близ-
кие сердцу люди порой уходят в мир 
иной. Но наша героиня держится 
молодцом, обещает своим родным не 
болеть и желает дождаться праправ-
нуков. Благо, данная перспектива 
вполне реальна и достижима.

Наталия ГОЛУБЕВА.
На снимке: Ю.Д.Аброкова.

Фото автора.

• Пенсион
Социальные 

льготы начинают 
действовать 

за 5 лет до пенсии
Льготы и меры социальной 

поддержки, ранее предоставляв-
шиеся по достижении пенсион-
ного возраста, теперь доступны 
за 5 лет до выхода на пенсию. 
Это правило распространяется 
и на тех, кто выходит на пенсию 
досрочно.  

Речь идет о предоставлении 
льготного проезда на транспорте и 
бесплатных лекарств, скидке на опла-
ту капремонта и других жилищно-
коммунальных услуг и прочее.

Кроме того, с этого года для пред-
пенсионеров появились новые льго-
ты, связанные с ежегодной диспан-
серизацией, а также дополнительные 
гарантии трудовой занятости. Так, 
каждому работнику предпенсион-
ного возраста предоставляется два 
дня в год на бесплатную диспансе-
ризацию с сохранением зарплаты, 
а для работодателей предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ 
в приеме на работу по причине воз-
раста.

Напомним, что понятие «пред-
пенсионный возраст» было введено 
в 2019 году.  Лицом предпенсионного 
возраста считается гражданин, ко-
торому осталось 5 и менее лет до на-
ступления возраста, дающего право 
на назначение страховой пенсии по 
старости, включая тех, кому страхо-
вая пенсия назначается досрочно.

С начала 2019 года в Волгоград-
ской области за подтверждением 
официального статуса предпенсионе-
ра обратились уже более 3 тысяч жи-
телей региона.

Наш корр. По материалам, 
предоставленным Управлением 

ПФР по Алексеевскому району.
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Несколько слов о замечательном романе Стивена Кинга

Привет, ребята!
Очень надеюсь, что вы отдыхаете и наслаждаетесь послед-

ним месяцем лета. И пусть погода в этот раз не особо радует, но 
это не повод унывать. Впереди новый учебный год, наполнен-
ный яркими событиями, впечатлениями и прочими радостями 
жизни. Ну а пока еще есть возможность насладиться каникула-
ми, предлагаю вам оценить свежую подборку наших материа-
лов. Приятного чтения! 

«11/22/63»
• Среди страниц

Всем известно, что одним из 
самых популярных писателей 
нашего времени является Сти-
вен Кинг. За его спиной десятки 
произведений, ими ежедневно 
восторгаются люди всех возрас-
тов, которые стремятся лучше 
понять себя и других, а также из-
менчивый и непредсказуемый 
мир, в котором мы живем. 

Стивену Кингу подвластны все 

жанры: он – автор великолепных ро-
манов, потрясающих повестей и бли-
стательных романов. Среди шедевров 
Мастера – полное мистики и фан-
тастики «Сияние», удивительно тро-
гательная и в то же время невероятно 
жесткая «Зеленая миля», леденящая 
кровь «Кэрри», фентези-серия «Тем-
ная Башня» и многое-многое другое... 

Роман «11/22/63» безоговорочно 
признают лучшей книгой Стивена 
Кинга как миллионы фанатов писа-
теля, так и серьезные литературные 
критики.

…Убийство президента Кеннеди 
стало самым трагическим событием 
американской истории XX века.  Тай-
на его до сих пор не раскрыта. Но что, 
если случится чудо? Если появится 
возможность отправиться в про-
шлое и предотвратить катастрофу? 

Такая возможность появится у глав-
ного героя романа, обычного учите-
ля из маленького городка Джейка 
Эппинга, который получил доступ к 
временному порталу. Главная цель 
путешествия - предотвратить убий-
ство Кеннеди. Но какова будет цена 
спасений?

Как бы банально это не звуча-
ло, но после прочтения этой книги я 
была в полном восторге. Автор пре-
красно смог передать те чувства и пе-
реживания главного героя, ту атмос-
феру Америки XX века.  Ведь именно 
это является отличительной чертой 
всех произведений Стивена Кинга. 
После прочтения любой его книги 
впечатления о ней останутся в вашей 
памяти еще на долгое время, можете 
в этом не сомневаться.

Валерия ВАСиЛьеВА.

• Мир увлечений

Мы собрали для тебя список 
простых в освоении музыкаль-
ных инструментов. Научиться 
играть на них можно за пару 
дней или недель! Так что выби-
рай то, что тебе по душе и дерзай!

Казу (ударение на «а»)
Духовой инструмент со встроен-

ной мембраной. Звучит он практиче-
ски как труба или саксофон, однако 
можно вовсе не владеть музыкальной 
грамотой для того, чтобы играть на 
нем. В казу нужно просто петь и мы-
чать, а мембрана преобразует эти зву-
ки в мелодию.

Укулеле или гавайская 
гитара

Инструмент очень похож на гита-

ру, только гораздо меньшее ее по раз-
меру и имеет 4 струны. На ней можно 
играть все то же, что и на обычной, од-
нако обучиться игре на укулеле проще.

Кахон
Это ударный инструмент родом 

из Перу. Внешне напоминает неболь-
шую тумбочку, звуки выдает очень 
похожие на звучание настоящей ба-
рабанной установки. Музыкант играет, 
сидя на нем верхом.

Губная гармошка
Духовой инструмент, из которого 

можно извлекать звуки как на выдо-
хе, так и на вдохе. Можно импрови-
зировать, а можно освоить последо-
вательность нот и их сочетания для 
более осмысленных мелодий.

Барабаны бонго
Ударный инструмент, состоящий 

из двух скрепленных между собой 
барабанов. При игре бонго зажимают 
между ног и извлекают звуки ладоня-
ми и кончиками пальцев.

источник: www.nextcamp.ru

Ученики Алексеевской школы вот уже многие годы
с радостью благоустраивают местный родник

Рожденные помогать
• Я - доброволец!

В Алексеевской школе орга-
низована деятельность детского 
объединения «радуга». одной 
из его целей является поддерж-
ка общественно-ценных ини-
циатив подростков. Я являюсь 
членом данного объединения, 
но добровольцем может стать 
любой человек, желающий по-
святить свое свободное время 
помощи нуждающимся. Мне 
четырнадцать лет, и я уже имею 
опыт волонтерской деятельно-
сти. однако, всю важность этой 
работы, я осознала совсем не-
давно.

Пару месяцев назад учитель исто-
рии нашей школы Степан Петрович 
Пригода предложил мне поучаство-
вать в конкурсе «Доброволец России 
- 2019». Именно с этого конкурса и 
началась самая значимая для меня 
акция. Степан Петрович рассказал, 
что в нашем районе, в хуторе Стежен-
ский есть родник, за которым вот уже 

более десяти лет ухаживают учени-
ки из Алексеевской школы. Я была 
очень рада принять участие в благо-
устройстве родника, как и многие 
другие ребята. 

Мы запланировали поездку к 
роднику, чтобы узнать о нем поболь-

ше. Приехав на место, нас встретила 
жительница хутора Раиса Николаев-
на Панина. Ее дом находится прямо 
рядом с источником. Раиса Николаев-
на рассказала нам, что на протяже-
нии многих лет ухаживала за ним по 
мере своих сил. Этот источник очень 
необходим ей и другим жителям бли-
жайших домовладений. 

Мы собрали сухие ветки, опав-
шую листву и прошлогоднюю траву. 
Нашими общими усилиями была 
благоустроена территория вокруг ис-
точника, окрашена ограда и заменена 
крышка колодца. 

Встречи с Раисой Николаевной 
Паниной стали регулярными. В этом 
году ей исполнилось восемьдесят три 
года. Она очень рада тому, что ее мно-
голетние хлопоты об источнике не 
пропали даром. Теперь забота о нем 
передана в молодые, крепкие руки!

Валерия ВАСиЛьеВА.
Фото из архива 

Алексеевской СШ.

А знаешь ли ты, что 14 августа пчеловоды 
волгоградского региона отмечают 

профессиональный праздник?

Мед и пчелы
• День в календаре

В ежегодном цикле право-
славных народных праздни-
ков есть три важных вехи, три 
Спаса: Медовый или Первый, 
Второй или Яблочный и Тре-
тий – ореховый. Нас интересует 
Первый, который отмечается 14 
августа. А вообще все три празд-
ника плавно сливаются в один, 
демонстрируя завершение лета 
и поворот на осень и зиму, и 
символизируют начало времени 
сбора урожая.

Кстати, тебе будет также интерес-
но узнать, что 29 мая прошлого года 

на заседании Волгоградской област-
ной Думы депутаты единогласно под-
держали предложение – утвердить в 
регионе новый праздник День пчело-
вода. Отмечают его теперь 14 августа 
– в день Медового Спаса. В этот день 
проводятся семинары и конферен-
ции, специализированные выставки 
и ярмарки. 

Но это не главное! Главное, что 
теперь в регионе осенью 2018 года появил-
ся Совет пчеловодов Волгоградской 
области, и работает он в рамках но-
вого регионального закона «О пче-
ловодстве». В задачи Совета входит 
создание благоприятных условий для 
развития пчеловодства в регионе, 
чтобы учитывались интересы как по-
требителей, так и «производителей».

В нашем районе много у кого есть 
пасеки. А у твоих родственников есть 
свои пчелы? Если да, то быстро дочи-
тывай «молодежку» и бегом расска-
зывать им о том, что написано в этой 
статье. Вдруг они еще не в курсе?

Учимся правильно… говорить!
• Это интересно

Красиво говорить – это не 
природный дар. Это навык, раз-
вить который может каждый. 
Все дело в правильной трени-
ровке. Грамотная речь приго-
дится в жизни, чем бы вы ни 
планировали заниматься. она 
поможет вам донести свои мыс-
ли до слушателей, построить 
эффективную самопрезентацию 
и говорить понятно и доступно 
для любого человека. Как «про-
качать» навыки устной речи? 
Дадим несколько советов!
Читайте художественную 

литературу
Во время чтения обращайте вни-

мание не только на сюжет, но и на то, 
как автор описывает природу, героев, 
ситуации; как строит предложения, 
какие метафоры и эпитеты использует. 
Художественная литература добавит 
в вашу собственную «копилочку» 
массу литературных приемов и случаев 
их применения.

Аудиокниги – тоже 
хороший вариант

Послушайте, как профессиональ-
ные актеры, озвучивающие произ-
ведения, используют интонацию, где 
в предложениях делают логические 
ударения, как используют паузы в 
речи для произведения нужного эф-
фекта. Помимо грамотной речи по-
лезно будет овладеть интонационны-
ми приемами, так ваша речь станет 
выразительной и способной передать 
чувства, мысли и настроение.

Анализируйте 
собственную речь

Постарайтесь минимизировать 
использование слов-паразитов. Сле-
дите за тем, что вы говорите и старай-
тесь корректировать сказанное.

Любой навык требует 
непосредственной

 тренировки
То же и с красивой речью: поча-

ще упражняйтесь. Можно делать это 
самостоятельно, можно – перед близ-
кими людьми. Старайтесь обогатить 
речь образами, метафорами, играй-
тесь с интонацией. Выберите любой 
предмет (или тему) и сделайте о нем 
небольшое ораторское выступление. 
Со временем подбирать слова станет 
проще, а расстановка акцентов будет 
происходить на автомате.

Развивайте воображение
Нестандартное мышление по-

могает сделать речь оригинальной и 
наполненной образами (а это захва-

тит внимание слушателей и сделает 
тему вашего повествования понятной 
любому). Потренировать нестандарт-
ный ход мыслей можно следующим 
образом: попробуйте найти как мож-
но больше общего у двух совершенно 
разных предметов и понятий, и рас-
сказать об этом.

Черпайте вдохновение 
и прокачивайте эрудицию 

при помощи словаря
 фразеологизмов

Попробуйте изучать ежедневно 
по одному крылатому выражению, а 
затем в течение дня применять его в 
речи хотя бы единожды. Фразеоло-
гизмы делают речь выразительной 
и интересной, придавая ей эмоцио-
нальную окраску.

Играйте в настольные 
игры! 

Сейчас есть очень много доброт-
ных настолок, которые прокачивают 
словарный запас – от классического 
«Эрудита» до современных «Кодовых 
имен» и «Табу». Подобные игры не 
только захватывающие и интересные, 
но и помогают неплохо расширить 
словарный запас.
Используйте прилагатель-

ные в своей речи
Для тренировки этого навыка берите 
любое существительное и придумайте 
к нему не менее 10 прилагательных, с 
которыми оно употребляется. А затем 
еще 10 прилагательных, которые с 
тем же существительным никогда не 
встречаются в обычной жизни.

Берите пример 
с профессионалов 

и анализируйте их работу! 
Смотрите публичные выступле-

ния, лекции, спектакли, кино. По-
пробуйте посмотреть киноролики без 
звука и по жестам и мимике попытай-
тесь определить, о чем в них речь.

Наш корр.

Способы развития навыка устной речи 
или как говорить так, чтобы все заслушались

Немного о музыкальных инструментах, которые легко освоить
Давай поиграем?

Материалы выпуска подготовил 
иван СТеПЫГиН.
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Сергея Александровича Исаева 
с днем рождения! (13.08)
Такой бывает праздник 

лишь раз в год,
Когда все исполняются мечтания,
Пусть в День Рожденья 

снова повезет,
И сбудутся скорей все пожелания!

Администрация ОАО 
«Самолшенское».

Т р у ж е н и к о в  О А О  « Р А О 
Алексеевское», отмечающих дни 
рождения в августе:
А.В.Парамонова (14.08);
С.В.Захарченко (14.08).

От всей души, с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих, долгих лет,
Большого счастья, крепкого 

здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

П е т р а  А л е к с а н д р о в и ч а 
Яменскова с днем рождения! (13.08)

От всей души мы Вам желаем
Улыбок, мира и тепла.

Но главное – любви, здоровья,
Счастья в жизни и добра!

Администрация ООО 
«Дальний».

Николая Сергеевича Соловей 
с днем рождения! (14.08)

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,

Прожить еще до сотни лет, 
Не зная горя, слез и бед!

Администрация ООО 
«КЛЮЧ-АГРО».

Александра Александровича 
Манскова  с  днем рождения! 
(14.08)

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье,

 дружба
И вечно молодой душа!

Администрация ОАО 
«Аржановское».

Закупаем коров живым весом. Тел.8.937.714.77.77.

ПРОДАЮ
***

поросят. Тел.8.969.655.58.25.

Поздравляю с юбилеем 
доченьку Веру Владимировну 

Арчикову!
Добра и радости желаю,
Удачи, счастья, 

теплых слов,
И пусть твой дом 

не покидают
Надежда, Вера 

и Любовь!
Мама. 

ВНИМАНИЕ – НЕФТЕПРОВОДЫ!
ВОЛГОГРАДСКОЕ РАЙОННОЕ НЕФТЕПРОВОДНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЕЩАЕТ:
По территории Алексеевского района проходит магистральный нефтепро-

вод МН «Куйбышев-Лисичанск» высокого давления, являющийся объектом 
повышенной опасности и важного государственного значения.

Вдоль трассы нефтепровода проложены воздушная и кабельная линии 
связи, построены защитные противопожарные сооружения и установлена 
охранная зона в виде участка земли, огражденного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от оси крайних нефтепроводов с каждой стороны. 
На местности трасса нефтепровода обозначена опознавательными знаками.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного согла-
сования с районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустар-
ники, складировать корма, удобрения, материалы, содержать скот; сооружать 
переезды через трассу нефтепроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огоро-
ды; перемещать, засыпать, ломать опознавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты; устраивать всякого рода свалки, разводить 
огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня. 

Волгоградское районное нефтепроводное управление обращается ко всем 
руководителям предприятий, крестьянских хозяйств, фермерам, к обще-
ственным организациям и отдельным гражданам с просьбой: во избежание 
несчастных случаев в пределах охранной зоны магистральных нефтепрово-
дов не производить строительные, монтажные, земляные и взрывные рабо-
ты, геологосъемочные, поисковые, геодезические и др. изыскательные рабо-
ты, связанные с устройством шурфов, скважин, траншей, не допускать порчи 
защитных противопожарных сооружений. При обнаружении на трассе сле-
дов нефти, оголенного нефтепровода или кабеля сообщить по адресам:

400081, г. Волгоград, ул. П. Осипенко, 1 «Б», «Волгоградское 
районное нефтепроводное управление». Телефоны: (8442) 36-31-
35, 36-31-38.

403780, Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Крас-
ный Яр, ЛПДС «Красный Яр». Телефоны: (84454) 6-16-29.

О приостановлении поставок газа абонентам Алексеевского района
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» информирует, что в связи с вы-

полнением плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения 
и газораспределения  будет приостановлена поставка газа потребителям 
Алексеевского района, проживающим в следующих населенных пунктах. 

с 08ч.00 27 августа до 17ч.00 29 августа 2019 года - ст.Алексеевская, 
х.Ларинский, х.Чечеровский;

с 08ч.00 28 августа до 08ч.00 29 августа 2019 года – п.Красный Октябрь.
 Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не оставлять 

включенным газоиспользующее оборудование.
Приостановка газа в ст.Алексеевская, запланированная на 20 августа 2019 

в связи с ремонтными работами, производиться не будет.
Телефон для справок:  (84446) 3-13-70 

(абонентский участок Алексеевского района).

• Родной земли таланты
«И снова в путь…»

Знакомьтесь, ВАЛЕНТИНА 
ДМИТРИЕВНА БАТАЛЬЩИКО-
ВА – автор книги «Не прекословь 
моей любви». Родилась в хуторе Ку-
диновском Алексеевского района 
Волгоградской области. Окончила ре-

жиссерское отделение Волгоград-
ского культурно-просветительного 
училища. Стихи начала писать еще в 
школьные годы. Не раз публиковалась 
в газете «Прихоперье», «Урюпинская 
правда», в станице Вешенской Ростов-
ской области, в литературной газете 
Верхнего Дона, в журнале «Перший 
поверх  – Украина».  Лауреат област-
ного конкурса «Русь моя» в номина-
ции «Проза», многократная участница 
литературно-поэтического фестиваля 
«Сентябрина» в г.Новоаннинском. Ее 
стихи печатались в районных альма-
нахах «Откровение», «Голоса Хопра», 
«К отчему краю с любовью». Подбор-
ка стихов В.Д.Батальщиковой в 2017 г. 
вошла в сборник «Зори Междуречья» 
под эгидой «Российского союза писа-
телей Волгоградской области», в аль-

манах «Сентябрина». Осенью 2018 г. 
был издан  первый авторский сборник 
стихов и прозы «Незримый свет».

Стихи Валентины Дмитриевны 
связаны с взаимоотношениями людей 
в сфере любви, – это всегда явное или 
тайное отражение женской природы 
со всеми ее противоречиями и эмо-
циональными красками, где светлое 
чувство сплетено с холодным взгля-
дом, а солнечная мелодия истерзана 
черным молчанием. Ее стихотворения 
яркие по внутренней энергии и очень 
искренние, чистота чувств таит в себе 
неповторимый аромат женщины, в 
них тончайшее понимание женской 
природы и необыкновенное по богат-
ству эмоций человеческое сердце. Они 
захватывают читателя своей силой и 
душевной красотой.   

Россия
Край берез и тополей –
Это ты, моя  Россия!
Синь озер, простор полей,
Родников живая сила.
К твоим недрам припаду
И вдохну ручья прохладу,
И прощенья попрошу,
Не покину, буду рядом.
Всех дорог не сосчитать,
Рек глубоких не измерить.
Дорога, как сердцу мать
Всех готовая приветить.
Многоликая страна,
Хлебосольная Россия,
Ты опора и броня,
Сколь героев ты взрастила,
Низко в пояс поклонюсь,
Ты души моей отрада!
Процветай, родная Русь,
Мое счастье и награда!

На исходе лета
На исходе ситцевого лета
Молкнут скоро птичьи голоса,
И полоска солнечного света
Прячется в ненастных небесах.

Увядают травы на просторах,
Меркнут краски лета на цветах,
И вода студеная в озерах
Студит ночью травы на лугах.

И стоит в безмолвном ожиданье
Золотых убранств дремучий лес.
Не постичь нам тайну мирозданья,
Не постигнуть всех земных чудес.

Святая Русь 
Люблю тебя, Святая Русь,
Твои рассветы и закаты.
И никогда  не отрекусь,
Будь ты бедна или богата.
И мне тебя не променять,
Пусть манит тайной заграница.
Россию – мать нельзя предать,
Я за нее буду молиться.
Пусть обойдет всех нас беда,
Война и боль не повторится,
И голубь мира в небеса
Взлетит и солнцем озарится!
Живи в веках, Святая Русь!
Пускай смеются звонко дети.
Люблю тебя, тобой горжусь,
Всего дороже  ты на свете!

Земля моя – родная мать
Земля моя  – родная мать,
Твои просторные равнины,
Леса, поля, озеров гладь 
Мне дороги и сердцу милы.

За все тебя благодарю,
За то,  что хлебом нас вскормила.
С тобой делю судьбу свою,
Ты моя боль и моя сила.

Дары природы
Дары природы – щедрость лета,
Все было солнышком согрето:
Малина, вишня, земляника,
А чуть попозже ежевика.
У лета есть свои секреты,
Не разгадать нам тайны этой,
Как зреет ягода – малина,
И почему горчит калина,
И урожай душистых яблок 
От лета красного в подарок.
За все спасибо тебе, лето,
Как не любить тебя за это!

Былое счастье
Еще вчера, весеннею порой,
Нам счастье, словно солнышко светило,
Но, а сегодня скрылось за горой,
Мне стало одиноко и уныло.

За далью лет все видится не так,
И мы, увы, давно чужими стали.
Лишь майских дней черемух аромат
Опять зовет, зовет в былые дали.

Умчаться бы! На все рукой махнуть,
И утонуть в твоих родных объятьях,
Как жаль, что время вспять не повернуть,
Не для тебя мои сиреневые платья.

Смиряюсь: от себя не убежишь,
Не спорю я с разлучницей-судьбою,
И ты меня уж больше не умчишь
Туда, где сладко дышится любовью.

Ты был моим светом
Ты был моим светом, дыханьем, мечтой,
Звездой путеводной, что ярко светила,
Тебя одного в своем сердце хранила,
Ты был мне один предназначен судьбой.
Ты был моей песней веселой и грустной,
Небом бескрайним, землей под ногами.
Любить беззаветно – это тоже искусство,
Незримая связь между нами.

Листаю старые открытки
Листаю старые открытки
И фото тех счастливых лет,
Друзей веселые улыбки
Через года  – незримый свет.

Их пожелания из детства,
Из юности большой привет,
Душою хочется согреться,
А многих уж давно и нет…

Нас разбросала жизнь по свету,
Нам бы собраться вместе всем.
Не достает порой совета
В решенье жизненных проблем.

Листаю старые открытки
И фото тех счастливых лет,
Друзей веселые улыбки,
Через года – незримый свет.

Судьба опять дарует встречу
Меняет осень яркие наряды
На строго – темные тона,
А мы опять друг другу рады,
Как  в те далекие года.

Судьба опять дарует встречу,
Ее мы ждали столько лет!
Прохладный и дождливый вечер
Вновь теплотою был согрет.

Пусть за окном рыдает ветер,
И слезы льет осенний дождь –
Мы навсегда с тобою вместе,
И ты уж больше не уйдешь!

Тебя пусть прошлые дороги
В былые дали не зовут,
И все печали и тревоги
С листвой осеннею уйдут.

Снова в путь
Жажда счастья – жажда жизни
Лучом света в окно брызнет,
Озарит и ослепит,
И в день завтрашний умчит,
Оживит в душе надежду.
Хочу верить я. Как прежде,
Жаждой жизни насладиться
И росой с травы умыться,
Грудью полною вдохнуть
И собраться снова в путь.
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