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ПОГОДА
СРЕДА, 15 мая: температура 
+14... +26, давление 758 мм, 
ветер Ю, 2-3 м/сек. 
ЧЕТВЕРГ, 16 мая: темп. +17...+29, 
давление 755 мм, ветер Ю, 1-4 м/сек.

rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• В Алексеевском районе прошла первая военно-спортивная игра 
«Казачья застава – 2019» (+фото).
• Телеканал «Волгоград 24» теперь и в спутниковом вещании.
• В регионе зарегистрирован первый случай заболевания Крымской 
геморрагической лихорадкой.
• Более 10000 семей компенсируют покупку оборудования для цифрового ТВ.

Именинники дня:
14.05 - Макар, Нина, 
Тамара. 
15.05 - Борис, Глеб, 
Давид, Зоя, Максим, 
Роман.

Сохраним 
историю вместе!

Комитет Волгоградской области 
в преддверии 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в го-
сударственном казенном учрежде-
нии Волгоградской области «Центр 
документации новейшей истории 
Волгоградской области», где хра-
нятся документальные материалы 
Городского Комитета Обороны, 
воспоминания свидетелей Сталин-
градской битвы и восстановления 
города Сталинграда, открыл фонды 
«Историю пишет народ» и «В веках 
бессмертны имена». Ежедневно, с 
понедельника по четверг, архив, рас-
положенный по адресу г. Волгоград, 
ул. Дымченко, д. 16 (ост. ЦПКиО), с 
9:00 до 17:00 принимает документы, 
материалы, воспоминания, фото-
графии, газеты о славной военной 
и трудовой истории жителей Волго-
градской области. Документы будут 
храниться в архиве, использоваться 
на выставках, изучаться исследова-
телями. Сохраним историю вместе!

О защите природы
С 15 мая по 15 июня в России 

проходит широкомасштабная ак-
ция «Единые дни защиты малых 
рек и водоемов». Инициатором это-
го экологического месячника стала 
Сеть российских рек – доброволь-
ное объединение, возникшее по 
инициативе волжского движения 
«Поможем реке». В организацию 
вошли более 100 общественных 
экологических организаций из 23 
регионов России. В основе проведе-
ния мероприятий лежит понимание 
того, что от них во многом зависят 
гармония и безопасность окру-
жающей среды. Ведь именно из них 
в конечном итоге складываются все 
крупные водоемы планеты, именно 
они, собираясь в единую систему, 
образуют большие реки, моря и 
мировой океан. С середины мая до 
середины июня на всей территории 
России проходят экологические ак-
ции, которые год от года приобре-
тают все больший масштаб. Разовые 
мероприятия, с которых начинались 
движения активистов-защитников 
природы, постепенно перерастают в 
долгосрочные программы. 

Фильм 
о Великом Доне
Некоммерческая организа-

ция «Русское Океанографическое 
Сообщество» совместно с рос-
сийским телеканалом о водном 
пространстве начинают экспеди-
цию по реке Дон в рамках съемки 
проекта «Великие реки России». 
В прошлом году съемочная груп-
па уже приезжала в Волгоград в 
рамках этого же проекта. Тогда 
темой исследования была Волга. 
Как сообщают организаторы, в 
2019 году участники экспедиции 
посетят Волгоград, Пятиморск и 
Калач-на-Дону.  В рамках проекта 
«Великие реки России» специалисты 
также планируют изучить реальное со-
стояние воды в реке Дон от начала 
его судоходной части и до низовий.

Иван СТЕПЫГИН.

16+

Развитие 
территорий

34,37 километра — такова про-
тяженность дорожных объектов, 
которые построят и сдадут в му-
ниципальных районах региона до 
конца 2019 года. Работы ведутся по 
двум программам — «Устойчивое 
развитие сельских территорий» и 
«Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорож-
ного движения в Волгоградской 
области». Об этом сообщает пресс-
служба областной администрации.

По информации комитета 
транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области, в шести 
районах региона по госпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» к населенным пунктам 
и объектам сельхозпроизводства 
в этом году возведут более десяти 
километров дорог. Кроме того, в 
2019 году по программе «Развитие 
транспортной системы и обеспече-
ние безопасности дорожного дви-
жения в Волгоградской области» 
завершат строительство 18-кило-
метрой трассы между хуторами 
Дубовский и Пимкинский, которая 
соединит Урюпинский и Алексеев-
ский муниципальные районы.

Напомним, комплексный под-
ход к развитию территорий, реали-
зация инфраструктурных проектов 
— стратегические приоритеты, обо-
значенные губернатором Волго-
градской области Андреем Бочаро-
вым в 2014 году. За это время всеми 
видами работ были охвачены более 
1,6 тысячи километров трасс, в том 
числе построено 260 километров 
новых дорожных объектов.

В спутниковом 
вещании

«Волгоград 24» теперь на 
спутниковом телевидении. Быть 
в курсе новостей Волгоградской 
области в высоком цифровом ка-
честве смогут почти 540 тысяч 
жителей региона. Достаточно пе-
реключить на кнопку 820.

Лето 2015 года. Телеканал «Вол-
гоград 24», пилотный проект Все-
российской государственной телера-
диокомпании, только начинает свою 
историю. Старт вещания первого в 
стране регионального канала феде-
рального значения состоялся 7 сен-
тября того же года. Это стало частью 
исполнения указа Президента о соз-
дании цифровых каналов для каж-
дой области и каждого края России. 

Телеканал «Волгоград 24» с 
первого дня в эфирном аналоговом 
вещании могли смотреть жители об-
ластного центра, города Волжского 
и муниципальных районов области 
при помощи кабельных операторов. 
Теперь новости Волгоградской об-
ласти в высоком цифровом качестве 
доступны всем абонентам спутнико-
вого оператора «Триколор». При-
чем не только по региону, но и по 
всей стране. Актуальные новости, 
тематические программы собствен-
ного производства, уникальные до-
кументальные фильмы, телепроек-
ты и сериалы. Все это круглосуточно 
теперь смогут увидеть почти 540 ты-
сяч жителей региона. 

Наш корр.

СОЛНЦЕ
Восход:05:26
Заход:20:49

ФАЗА ЛУНЫ
Растущая, в пол-
ночь будет осве-
щено 74%.

Конкурс проводится раз в два года в целях 
привлечения детей к различным видам твор-
ческой деятельности, организации их содер-
жательного досуга, а также нравственного и 
эстетического воспитания детей и подростков, 
в целях выявления и поддержки юных дарова-
ний. Организаторами конкурса в этом году вы-
ступили отдел образования и  отдел по делам 
молодежи, спорту, культуре и социальной по-
литике администрации Алексеевского муници-
пального района, а также МБУ «Социально - до-
суговый центр детей и молодежи». 

Для участия в конкурсе в зале РДК собралось более 
35 творческих коллективов и солистов. Гостям и участ-
никам конкурса ведущая Е.В.Асташова - специалист 
по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» - 
предложила совершить путешествие в замечательный 
мир «детских фантазий» и познакомиться с  творчески-
ми номерами артистов - участников смотра-конкурса.

Оценивать, насколько хорошо участники подго-
товились к конкурсу, предстояло жюри в следующем 
составе: Л.В.Никифорова – преподаватель хореогра-

фии Алексеевской ДШИ, О.С.Продьма – преподава-
тель народных инструментов Алексеевской ДШИ, 
Е.В.Чумакова -заместитель директора МБУ «Моло-
дежный центр», С.А.Иванова - культорганизатор 
МБУК «Алексеевский МКДЦ», В.А.Атарщикова -  ху-
дожественный руководитель отдела культурно-досуго-
вой работы МБУК «Алексеевский МКДЦ».

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
песня (соло, групповое исполнение), танец (соло, кол-
лективное), театральные миниатюры, стихотворение 
(авторское). 

Продолжение на 3 стр.

Полезные советы 
• Чтобы избавиться от 

известкогово налета на 
кране, замочите бумаж-
ное полотенце в уксу-
се, оберните им кран и 
оставьте на 30–60 минут.

ВЕСТИ РЕГИОНА

«Детские фантазии»
• Конкурс

В ст.Алексеевской прошел районный смотр-конкурс 
художественной самодеятельности

9 мая 1945 года. Несмотря на то, что этот 
день с каждым годом от нас все дальше, его 
ценность не может уменьшиться – День По-
беды остается самым главным, светлым и до-
рогим праздником. Наш народ очень трепетно 
относится к этой дате. В этот день мы гордимся 
народом-победителем и скорбим по ушедшим 
и погибшим.

В минувший четверг, 9 мая, в ст.Алексеевской со-
стоялось празднование очередной годовщины победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. На 
торжественный митинг собрались жители станицы и 
гости районного центра, чтобы отдать дань уважения 
людям, сохранившим мирное небо над нашей головой, 
почтить память тех, кого с нами уже нет. 

Празднование Дня Победы началось с традици-
онного шествия к мемориалу защитникам Отечества. 
В многочисленной людской колонне прошли коллек-
тивы учреждений и организаций, молодежь и дети, 
представители старшего поколения. Праздничная ко-
лонна растянулась на несколько сотен метров, и каж-
дый идущий в ней чувствовал торжественность момен-
та, всеобщее единение и сплоченность.

В этом году значительно пополнились ряды колон-
ны «Бессмертного полка». Главные герои такого зна-
менательного дня – участники боевых действий той 
ожесточенной войны – шли в одном строю со своими 
благодарными потомками, взирая на спасенный ими 
мир с фотографий, бережно сохраненных детьми, вну-
ками и правнуками.

Продолжение на 2 стр.

Самый главный праздник 
для каждого из нас

• Вслед событию

Жители Алексеевского района вместе со всей страной 
отметили 74-ю годовщину Великой Победы
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Представители пожарной 
охраны 30 апреля отмети-
ли свой профессиональный 
праздник. В 1649 году царь 
Алексей Михайлович под-
писал указ «О градском  бла-
гочинии», который устанав-
ливал строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве. В 
данном указе и были заложе-
ны основы создания первой 
российской противопожарной 
службы. В наше время заслуги 
пожарных перед обществом 
были отмечены в 1999 году 
подписанием указа Президен-
та РФ об учреждении 30 апре-
ля праздника - День пожарной 
охраны.

За минувшие с момента соз-
дания 370 лет пожарная охрана 
прошла славный путь. Свой вклад 
в дело тушения пожаров вносят и 
алексеевские пожарные. Отлажен-
ными действиями личный состав 
Алексеевской ПСЧ №26 ФГКУ «2 
отряд ФПС по Волгоградской об-
ласти» спас немало человеческих 
жизней и материальных ценно-

стей. Сотрудники данного подраз-
деления противопожарной службы 
по первому сигналу выезжают на 
тушение пожаров и возгораний, 
спасают жизни людей, проводят 
активную профилактическую ра-
боту.

В день профессионального 
праздника руководство Алексеев-
ской ПСЧ поздравило своих со-
трудников и выразило слова бла-
годарности за доблестную службу. 
Отдельным из них за успехи в 
работе были вручены Почетные 
грамоты: начальнику караула 
А.В.Арчакову, командиру отделе-
ния М.А.Сухотину, старшему во-
дителю А.В.Столетову, водителю 
А.В.Иголкину. На праздник были 
приглашены ветераны противо-
пожарной службы, которые мно-
го лет отдали работе в пожарной 
охране, а сегодня находятся на за-
служенном отдыхе. Один из них 
– П.Ф.Белоусов – выступил перед 
собравшимися с приветственной 
речью.

Пришли поздравить виновни-
ков торжества и школьники Алек-

сеевской средней школы. Ребята 
приготовили для представителей 
пожарной охраны небольшую кон-
цертную программу и подарили 
праздничный баннер.

Во всех поздравлениях в этот 
день звучали главные слова: пусть 
будет как можно меньше пожаров 
и чрезвычайных ситуаций, и пусть 
удача всегда будет на стороне тех, 
кто по долгу службы первым всту-
пает в схватку с огненной стихией.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

Поздравили с профессиональным праздником
• Вслед событию

В день празднования 370-летнего юбилея пожарной охраны России сотрудников Алексеевской ПСЧ
 приветствовали алексеевские школьники

Коллектив Алексеевской ПСЧ и школьники Алексеевской СШ.

Награждают А.В.Столетова.
Ветераны: П.Ф.Белоусов, Г.А.Федоров, 

А.И.Угодников, В.Н.Иголкин, А.А.Круглов. 

Уважаемые жители 
Алексеевского района!

15 мая - Международный день 
семьи! Примите самые искренние 
поздравления с этим замечатель-
ным семейным праздником!

В коротком слове «семья» - 
прочность человеческих отноше-
ний, ценности и традиции, ощу-
щение заботы и душевного тепла, 
неиссякаемый источник любви и 
преданности, уверенность в буду-
щем, формирование мировоззре-
ния человека. 

В этот день особые слова бла-
годарности мы адресуем и тем 
семьям, в которых двое, трое и бо-
лее детей. Искренние пожелания 
счастья молодым семьям! Низкий 
поклон дедушкам и бабушкам, вы-
растившим собственных детей, а 
теперь помогающим воспитывать 
внуков и правнуков. 

Желаю всем вам здоровья, се-
мейного счастья, чтобы в каждой 
нашей семье царили любовь и ува-
жение, взаимопонимание и благо-
получие, покой и порядок! Пусть 
звонкие детские голоса приносят 
радость, а мудрые советы старшего 
поколения помогают сохранить се-
мейное счастье!

И.М.СВИНУХОВ, 
глава Алексеевского

 муниципального района.
Уважаемые жители 

Алексеевского района!
От всей души поздравляю вас с 

Международным днем семьи!
Этот день объединяет каждого из 

нас, напоминая о важной и незаме-
нимой роли семьи в жизни отдель-
ного человека и общества в целом.

 Семья - это главная опора в 
жизни, источник нравственности, 
любви, уважения. Семья призва-
на беречь и воспитывать детей, 
то есть, то будущее, которое ждет 
нашу страну. Семья в нашей жизни 
является самым действенным ин-
ститутом, сохраняющим и передающим 
по наследству последующим поко-
лениям все то прекрасное, что на-
копилось в веках. Она должна быть 
прочной, и поэтому очень важно, 
чтобы каждый ценил и уважал кре-
пость семейных традиций.

Искренне желаю всем вам креп-
кого здоровья, благополучия, до-
машнего уюта, душевной гармонии 
и любви! Пусть наши дети и внуки 
дарят нам тепло своих чистых сер-
дец, добрые надежды на будущее и 
радость от своих достижений!

Н.Н.КОЛОКОЛОВА,
 председатель Алексеевской 

районной Думы.

• 15 мая – Международный день семьи

Уважаемые жители Аржанов-
ского поселения! Поздравляем вас 
с Международным днем семьи! 
Традиционно на Руси семья была 
источником стабильности и мира, 
опорой государства. Семья - это ис-
тинное счастье и огромный труд 
обоих супругов. В этот праздничный 
день желаю, чтобы для каждого из 
вас семья всегда была надежным 
тылом. Пусть в ваших семьях царят 
понимание и поддержка, в домах 
раздается детский смех и во всех на-
чинаниях помогает мудрость стар-
ших! Пусть будет счастливой ваша 
жизнь, пусть всегда рядом будут 
близкие люди, ваша семья!
Администрация Аржановского 

сельского поселения.
Уважаемые жители Усть-

Бузулукского поселения! Примите 
искренние поздравления с Между-
народным днем семьи! Семья – 
главная ценность любого общества. 
Это уютный дом, это дети и внуки, 
это наша поддержка и опора, это 
самое дорогое, что у нас есть. Креп-
кая дружная семья дает человеку 

силы, помогает в трудную минуту. 
В этот праздничный день желаем 
всем хорошего настроения, крепко-
го здоровья, благополучия, радости 
и счастья! Берегите свои семьи! Да-
рите каждый день дорогим вам лю-
дям слова любви и нежности!

Администрация
 Усть-Бузулукского 

сельского поселения.
Уважаемые жители Яминско-

го поселения! От всей души по-
здравляем вас с Международным 
днем семьи! Семья – это тыл и уют, 
где каждого из нас  любят и всегда 
ждут.  В семье формируются понятия 
добра, справедливости и долга. Же-
лаем всем семьям стать еще крепче, 
пронести свою любовь через годы 
и каждый день помнить о том, что 
они самые родные друг другу люди! 
Пусть в каждой семье царят мир, добро 
и любовь! Счастья вам, крепкого 
здоровья и уверенности в завтраш-
нем дне! Праздничного настроения 
в каждый день вашей жизни!

Администрация Яминского 
сельского поселения.

На этом снимке вы видите супружескую пару из х.Шарашенского – 
Анатолия Александровича и Любовь Сергеевну Селивановых. 

Они познакомились у друзей на дне рождения. Через год, идя к тому 
же человеку на тот же день рождения, зашли в ЗАГС и подали заявле-
ние. Свою свадьбу сыграли в мае 1980 года, и вот уже без малого четыре 
десятка лет счастливы вместе. У них выросла замечательная дочь Жан-
на, которая подарила родителям внучку Наташу.

Много лет Селивановы прожили в Казахстане. Анатолий Александрович 
после окончания военного училища был направлен туда на военный поли-
гон ПВО. В 1994 году они переехали на родину супруга – в х.Шарашенский. 
Здесь А.А.Селиванов отработал на нефтеперекачивающей станции «Сата-
ровская» 20 лет, 15 из которых - в должности начальника объекта. Любовь 
Сергеевна вначале была библиотекарем в Шарашенской школе, а потом 
также работала на нефтеперекачивающей станции.

Сегодня супруги Селивановы, уйдя на заслуженный отдых, наслаждают-
ся домашними делами и личными увлечениями. Он – любит читать кни-
ги, она – разводить цветы. Но, главное, они всегда и во всем счастливы 
вместе!

Продолжение. Начало на 1 стр.

На памятном митинге к со-
бравшимся обратился глава Алек-
сеевского муниципального района 
И.М.Свинухов. Он сказал, что за 
свою свободу и независимость сра-
жался весь советский народ. Наши 
солдаты проявляли в боях исклю-
чительную стойкость, мужество 
и героизм.  Старики, женщины и 
дети днем и ночью стояли у стан-
ков, трудились на хлебном поле. 
Такой сплоченности и веры в по-
беду мировая история дотоле не 
знала. И именно советский солдат, 
а никто другой, развеял миф о не-
победимой армии вермахта, имен-
но наши воины избавили мир от 
самой страшной чумы – фашизма.

- Из нашего района на фронт ушло 
более девяти тысяч алексеевцев, и 
почти половина из них не вернулась 
к родному порогу, - отметил Игорь 
Михайлович. – Но они с честью вы-
полнили свой воинский долг. Трудо-
вой подвиг совершили и труженики 
тыла, они внесли достойную лепту в 
Великую Победу. В наших сердцах 
всегда будет жить благодарная па-
мять о героях той войны. Мы скло-
няем голову перед памятью земля-
ков, погибших на фронтах, и тех, кто 
ушел от нас после войны. Вечная вам 
слава, наши защитники!

Алексеевцы почтили минутой 
молчания память павших в Великой 
Отечественной войне и возложи-
ли венки и цветы к мемориальному 
комплексу. По окончании митинга 
все были приглашены на театрали-
зованный концерт «Победная весна», 
который состоялся на станичной пло-
щади, носящей имя нашего земляка, 
участника ВОВ, полного кавалера ор-
денов Славы В.Ф.Потапьева.

Солисты концертной программы 
исполнили проникновенные патрио-
тические песни, связанные с Вели-
кой Отечественной войной. Действо, 
происходящее на сцене, заставило 
зрителей мысленно перенестись в 
те далекие, опаленные войной, годы 
и полностью погрузиться в мысли и 
чувства людей, вставших, как один, 
на защиту своего Отечества.

После концерта всех ждала по-
левая кухня с гречневой кашей с 
тушенкой и горячим чаем. От желаю-
щих полакомиться наваристой гре-
чей не было отбоя - два бака с кашей 
и один с чаем «разлетелись» в мгно-
вение ока. Кашевары постарались на 
славу, за что и слышали в свой адрес 
слова благодарности от посетителей, 
испробовавших угощение.

В этот день любители музыки 
могли поучаствовать в импровизи-
рованных «спевках» на фольклор-
ной площадке. Желающие запечат-
леть себя и своих близких на память 
могли это сделать в фото-зоне в сти-
ле военных лет. Для самых юных го-
стей праздника работала площадка 
детской анимации. Через полчаса 
после окончания концертной про-
граммы в концертном зале район-
ного Дома культуры прошел показ 
художественного фильма «Звезда». 
А в конце дня всех ждала традицион-
ная вечерняя программа «Майский 
вальс» и праздничный салют.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото Ивана СТЕПЫГИНА.

От редакции: О других посвя-
щенных Великой Победе празд-
ничных мероприятиях, которые 
прошли в Алексеевском районе, 

читайте в следующих номерах 
газеты «Прихоперье».

Самый главный 
праздник 

для каждого из нас

• Вслед событию
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Преемственность 
между детским садом и школой 

В Алексеевской СШ прошел педсовет на тему: 
«Преемственность дошкольногои начального образования 

в условия реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО»

Участниками встречи стали 
учителя МБОУ Алексеевской 
СШ и педагоги МБДОУ Алексеев-
ского детского сада «Сказка».

Тема педсовета была выбрана не 
случайно, т.к проблема преемственно-
сти между дошкольным образованием 
и начальным образованием давняя, 
но сохраняющая свою актуальность и 
на современном этапе. Ее надо рассма-
тривать в контексте подходов к реали-
зации Федеральных государственных 
образовательных стандартов к струк-
туре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образова-
ния и Федеральных государственных 
образовательных стандартов началь-
ного общего образования. 

В практике многих дошкольных 
учреждений и школ сложились про-
дуктивные формы сотрудничества, 
реализации программ и планов по 
подготовке дошкольников к систе-
матическому обучению в школе.   

Однако введение и принятие но-
вых Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) 
дошкольного образования и началь-
ной школы требуют нового подхода 
к осуществлению преемственности 
детского сада и школы, в целях обе-
спечения непрерывности образо-
вательного процесса и повышения  
психологической готовности детей к 
обучению в начальной школе.

На педсовете были раскрыты ос-
новные цели и задачи федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и Федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та начального общего образования 
(ФГОС НОО). Это прозвучало в вы-
ступлениях заместителя директо-
ра по УР МБОУ Алексеевской СШ 
Е.В.Емельяновой и  старшего воспи-
тателя МБДОУ Алексеевского детско-
го сада «Сказка» О.П.Лариной. Также 
говорилось об изменении модели об-
разовательного процесса, из которой 
искоренили учебную модель. При 
этом дошкольная образовательная 
организация обеспечивает базисное 
развитие способностей ребенка,  а 
начальная школа, используя опыт 
детского сада, способствует его даль-
нейшему личностному становлению. 
Преемственность между детским са-
дом и школой осуществляется как по 
содержанию обучения и воспитания, 
так и по методам, приемам, органи-
зационным формам учебно-воспита-
тельной работы.

Воспитатель МБДОУ Алексеевского 
детского сада «Сказка» М.В.Ефремова 
рассказала, что главной задачей вос-
питания дошкольников является 
создание у детей чувства эмоциональ-
ного комфорта и психологической за-
щищенности. В детском саду ребенку 
важно чувствовать себя любимым 
и неповторимым. Поэтому важным 

является и развивающая предметно-
пространственная среда, в которой 
проходит воспитательный процесс. 
Раскрыла основные принципы по-
строения предметно-пространствен-
ной среды, описала основные зоны 
и что взаимодействие педагогов с 
детьми в развивающей предметно-
пространственной среде ДОУ должно 
выстраиваться на основе положений 
ФГОС дошкольного образования.

Воспитатель Т.С.Кузнецова рас-
сказала  о важности использования 
проектного метода на уровне до-
школьного образования, а далее и 
учителем начальной школы на уров-
не начального общего образования, 
т.к метод проектов представляет 
собой гибкую модель организации 
образовательно-воспитательного 
пространства, ориентированного на 
развитие дошкольников, а в даль-
нейшем и школьников, и их само-
реализацию в деятельности. Метод 
проектов способствует развитию лю-
бознательности и стремления нахо-
дить объяснения своим наблюдениям, 
учит задавать вопросы и находить 
ответы, а затем проверять правиль-
ность своих ответов путем анализа 
информации, проведения исследова-
ний, тем самым формирует развитие 
интеллектуальных способностей. 

Дошкольники и младшие 
школьники очень любознательны, 
поэтому проектная деятельность 
как нельзя лучше вписывается в 
учебно-воспитательный процесс. 

Также перед педагогами Алек-
сеевской СШ выступили педагоги 
детского сада «Сказка» - учитель-
логопед Л.А.Федосова и педагог-
психолог А.Д.Картушина, которые 
рассказали о коррекционно-разви-
вающей работе в ДОУ.

В частности, коррекционно-разви-
вающая работа учителя-логопеда за-
ключается в оказании логопедической 
помощи дошкольникам, имеющим 
нарушение звукопроизношения с фо-
нематическими нарушениями речи. 
Работа строится с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей детей, 
структуры речевого нарушения, эта-
па коррекционной работы с каждым 
ребенком, а также его личных образо-
вательных достижений. Содержание 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда направлено на соз-
дание условий для устранения речевых 
дефектов, на предупреждение возмож-
ных последствий речевых недостатков.

Важную помощь в организации 
воспитательного и развивающего 
процесса оказывает педагог – психо-
лог. В своей работе она уделяет вни-
мание разработке методов и способов 
коррекции микроклимата в группах, 
индивидуальной работе в процессе 
адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводит работе с деть-
ми, имеющими трудности в обучении, 

эмоциональном развитии. Для них 
проводятся специальные индивидуаль-
ные и групповые корректирующие 
игровые тренинги, которые способ-
ствуют организации благоприятного 
климата и нормального стиля общения 
между воспитателями и детьми. 

Для успешного обучения в школе 
важно, чтобы высшие психические 
функции дошкольника находились 
на определенном уровне развития. 
Об их  развитии (внимание, память, 
мышление и др.) у дошкольника, по-
ступающего в 1 класс, рассказала учи-
тель начальных классов А.С.Фатина. 
В своем выступлении она также под-
черкнула то, что большое значение 
имеет отношение взрослых к делам 
детей. Если ребенок видит внима-
тельное, доброжелательное, но вме-
сте с тем требовательное отношение 
к результатам его деятельности, то он 
сам с ответственностью относится к 
ней. И если все высшие психические 
функции достигли к моменту посту-
пления ребенка в 1 класс нужного 
уровня развития, то от этого будет 
зависеть, будет ли ребенок учиться с 
удовольствием или учеба превратит-
ся для него в тяжкое бремя.    Педаго-
ги дошкольных учреждений должны 
хорошо знать требования, которые 
предъявляются детям в первом клас-
се, и в соответствии с ними готовить 
старших дошкольников к обучению в 
школе. Это одно из важнейших усло-
вий преемственности и непрерывно-
сти образования.  Для качественной  
подготовки  детей к учебной деятель-
ности следует действовать в несколь-
ких направлениях. Будущему перво-
класснику необходимо обладать 
элементарными знаниями о себе, 
родителях и устройстве окружающе-
го мира, иметь базовые навыки счета 
и развитую речь. Итак, что должен 
знать и уметь будущий первокласс-
ник  в различных областях? Об этом 
рассказали учителя начальных клас-
сов Н.В.Авдеева и И.М.Барабанова. 

Современная школа требует от ре-
бенка, который начинает обучение в 
1 классе, высокой работоспособности, 
сложных форм умственной деятель-
ности, сформированных морально-
волевых качеств уже в дошкольные 
годы. Выполнение всех этих требова-
ний способствует повышению уровня 
общей готовности ребенка к школьно-
му обучению. Только на фоне общей 
готовности ребенка подготовка его 
способна обеспечить усвоение пред-
метов в школе, дальнейшее развитие 
интереса к учебной деятельности. О 
«портрете» будущего первоклассника 
в соответствии с ФГОС рассказала учи-
тель начальных классов Т.С. Иванова. 
В конце педагоги пришли к выводу, 
что преемственность возможна на 
основе учета того общего, что объеди-
няет два уровня развития. Успешность 
реализации преемственности опреде-
ляется рядом факторов, которые соз-
даются педагогически грамотной сре-
дой. По определению Д.Б. Эльконина, 
дошкольный и младший школьный 
возраст - это одна эпоха человеческого 
развития, именуемая «детством». Вос-
питатель и учитель начальных классов 
также имеют много общего, поэтому у 
них общее родовое имя - педагог. Про-
блема преемственности может быть 
успешно решена при тесном взаимо-
действии детского сада и школы. 
Выиграют от этого все, особенно дети. 
Ради детей можно найти время, силы 
и средства для решения задач  преем-
ственности.

О.П.ЛАРИНА, 
старший воспитатель МБДОУ 

Алексеевского детского сада 
«Сказка», 

Е.В.ЕМЕЛЬЯНОВА, 
заместитель директора по УР 

МБОУ Алексеевской СШ. 

Продолжение. Начало на 1 стр.

• Встречи

«Детские фантазии»
В ст.Алексеевской прошел
 районный смотр-конкурс 

художественной самодеятельности

Первыми перед зрителями 
выступили ребята из младшей 
возрастной группы в номинации 
«Песня (соло)». Все дети много ра-
ботали, репетировали и очень вол-
новались, но волнение пропадало 
после выхода на сцену и бурных 
аплодисментов зрителей. 

В этот день ребята пели песни, 
танцевали, читали стихи собствен-
ного сочинения. Впервые в про-
грамме проведения конкурса была 
отдельная номинация, посвящен-
ная Великой Отечественной войне 
- театральные миниатюры «Была 
война…Была победа…». В этой но-
минации творческие коллективы 
школ района показывали отрывки 
из произведений о войне в разных 
театральных жанрах.

Все участники конкурса высту-
пили с номерами художественной 
самодеятельности. Зрители полу-
чили огромное удовольствие от их 
мастерства и таланта! Перед жюри 
встала поистине нелегкая зада-
ча. Пока жюри подводило итоги, 
перед зрителями выступили стар-
шая группа Детского образцового 
хореографического ансамбля «Ра-
дость» (рук О.М.Васильева) с тан-
цем «Лучами солнца озаряя» и тан-
цевальный коллектив «Радуга» (рук. 
Н.В.Серина) с танцем «Калинка».

И вот все участники выш-
ли на сцену. Открыть церемо-
нию награждения выпала честь 
О.В.Зарубиной–директору МБУ 
«Социально-досуговый центр де-
тей и молодежи» Алексеевского 
муниципального района. 

Отметим,  что награждение 
участников проводилось по воз-
растным категориям: младшая воз-
растная категория (6,5 – 10 лет) и  
старшая возрастная категория (11 
– 17 лет). 

 В номинации «Песня (соло)» 
младшей возрастной группы ме-
ста распределились следующим 
образом: 1 место заняла Виктория 
Рудакова (МБОУ Большебабинская 
СШ), 2 место было отдано Анаста-
сии Концовой (МБОУ Реченская 
СШ), а 3 место разделили Мария 
Поликарпова (МБОУ Поклонов-
ская ОШ) и Полина Сафронова 
(МБОУ Шарашенская СШ). 

В старшей группе этой номина-
ции первое место заняла Ольга Се-
ливанова из МБОУ Ларинская СШ 
с песней «Звездное лето», второе 
место занял единственный парень, 
выступавший в этой номинации 
- Данил Смирнов (МБОУ Покло-
новская ОШ), третье место разде-
лили Виктория Пикулева (МБОУ 
Реченская СШ) и Марина Василье-
ва (МБОУ Стеженская СШ).

В номинации «Песня (группа)» 
младшей возрастной группы по-
бедителем стала группа «Улыбка» 
(МБОУ Шарашенская СШ), 2 место 
заняла группа «Звездочки» (МБОУ 
Ларинская СШ), третье - группа 
«Казачата» (ГКОУ «Алексеевский 
казачий кадетский корпус»). В 
старшей группе  победу одержал 
коллектив «Надежда» (МБОУ 
Трехложинская СШ), второе место 
заняла вокальная группа «Девча-
та» (МБОУ Большебабинская СШ).

В номинации «Танец (груп-
па)» младшей возрастной группы 
первое место занял Образцовый 
художественный ансамбль танца 
«Стиль» (МБУ ДО Алексеевская 
ДШИ) с танцем «Танец космонав-
тов», второе место - Детский образ-
цовый хореографический ансамбль 
«Радость» (МБОУ Алексеевская 
СШ), третье -Танцевальная группа 
«Искорки» (МБОУ Рябовская СШ). 
В старшей группе этой номинации 
места распределились следующим 
образом: 1 место заняли Образ-
цовый художественный ансамбль 
танца «Стиль» и Детский образ-
цовый ансамбль «Радость» , 2 ме-
сто заняли Детский танцевальный 
ансамбль «Грация» (МБОУ Усть-
Бузулукская СШ) и танцевальный 
коллектив «Радуга» (МБУ «Социаль-
но-досуговый центр детей и моло-
дежи»).

В номинации театральные ми-
ниатюры первое место занял кол-
лектив «Наследники» (МБОУ Усть-
Бузулукской СШ), вторе место занял 
коллектив «Журавушка» (МБОУ 
Краснооктябрьская СШ), третье 
место разделили коллектив «Друж-
ба»  (МБОУ Усть-Бузулукская СШ) и 
Светлана Ахметшина (МБОУ Алек-
сеевская СШ).

В номинации «Авторское сти-
хотворение» победительницей 
стала Полина Смолякова из МБОУ 
Стеженской СШ, второе место за-
няла Ирина Михайлова -МБОУ Ря-
бовская СШ.

Все участники, не занявшие 
призовых мест, были награждены 
грамотами за участие в смотре-
конкурсе художественной самодея-
тельности «Детские фантазии».

Остается лишь еще раз поблаго-
дарить всех, кто принимал участие 
в смотре-конкурсе художественной 
самодеятельности «Детские фанта-
зии» и сказать огромное спасибо за 
море положительных эмоций, ко-
торые вы нам подарили! Спасибо, 
дорогие друзья!

Е.В.АСТАШОВА, специалист 
по работе с молодежью 

МБУ «Молодежный центр».
Фото автора.

• Конкурс

Материалы выпуска подготовил 
Иван СТЕПЫГИН.
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Поздравляем
С  д н е м  р о ж д е н и я  Ю р и я 
П е т р о в и ч а  М о р г у ш и н а 

(14.05).
Пусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,

Почаще повторяются
Мгновения красивые.

Администрация ООО
 «КЛЮЧ-АГРО».Когда Волгоградская 

область переходит 
на цифровое вещание?
Волгоградская область, как и все 

субъекты Российской Федерации, в 
2019 году перейдет на цифровое 
телевизионное вещание, гаранти-
рующее высокое качество сигнала 
и многоканальность. Отчетной да-
той для нашего региона определе-
но 3 июня. С апреля представители 
муниципалитетов с привлечением 
специалистов областного радиоте-
левизионного передающего центра 
(ОРТПЦ) проведут проверки готов-
ности систем коллективного при-
ема телевидения многоквартирных 
домов к приему цифрового сигнала.
Сколько стоит оборудование 

для приема 
цифрового вещания?

Если у вас современный теле-
визор, который поддерживает 
стандарт DVB-T2 и формат видео 

MPEG4, для перехода на цифро-
вое телевидение ничего дополни-
тельно покупать не нужно. Для 
устаревшей техники, которая не 
может принимать сигнал в новом 
формате, придется установить 
цифровой тюнер. Стоимость циф-
рового тюнера варьируется от 900 
рублей до 5,5 тысячи рублей. Ко-
митет промышленности и торговли 
Волгоградской области проводит 
еженедельный мониторинг цен и 
наличия таких приемников в тор-
говых сетях. Недостатка в таком 
оборудовании нет: на полках ма-
газинов и складах находятся более 
47 тысяч штук, половина из них — 
низкой ценовой категории (до 1000 
рублей).

Чем отличаются разные 
по стоимости приставки?

Главная задача приемника — 
принимать данные в DVB-T2 фор-
мате. И эту задачу выполняют все 
приборы. Число каналов все моде-
ли тоже выдадут одинаковое. Раз-
ница в цене обуславливается на-
личием дополнительных функций 
– запись телепрограмм, цифровое 
радио, родительский контроль и 
.т.д., а также дизайном.

Где можно 
купить приставку?

В магазинах розничных сетей. 
Также можно сделать заказ на сайте 
магазина или по телефону с достав-
кой. Продавать цифровые пристав-
ки могут и отделения почты России 
– в этом случае предполагаемая роз-
ничная цена составит 990 рублей.
Что делать, если стучатся 

в дверь и навязывают 
приобретение приставки?

Официальные представители 
компаний по продаже приставок 
не уполномочены на поквартирные 
обходы. Никто не может обязать вас 
приобрести приставку той или иной 
модели. В случае если кто-то под 
видом представителя власти пред-
лагает вам приобрести приставку 
– необходимо обращаться в право-
охранительные органы. Не стоит 
приобретать оборудование с рук и по 
другой причине: велик риск нарвать-
ся на некачественный товар или за-
ведомо неработающую технику.

Кто ответит 
на все вопросы?

Для предотвращения мошенни-
ческих действий с апреля 2019 года 
к работе по оказанию консультатив-

ной помощи жителям региона в под-
ключении и настройке цифрового 
оборудования будут привлечены во-
лонтеры, которые сейчас проходят 
специальное обучение. Важно, что 
волонтер будет направлен к жите-
лям только в случае наличия пред-
варительной заявки от собственни-
ка жилого помещения. Волонтер 
совершенно бесплатно окажет по-
мощь в установке и подключении 
специального оборудования, кон-
сультационную помощь, а также на-
учит пользоваться оборудованием. 
Для волонтерского движения будут 
разработаны специальные опозна-
вательные знаки и волонтерская 
книжка. Кроме того, с апреля те-
кущего года начнет работу служба 
поддержки приема звонков от насе-
ления в период подготовки к пере-
ходу и перехода на ЦЭВ с единым 
бесплатным телефонным номером 
8-800-302-66-22.По этому номеру 
будут приниматься заявки для на-
правления волонтеров.

По всем вопросам о переходе на 
цифровое телевидение можно так-
же обращаться на горячую линию 
Российской телевизионной и радио-
вещательной сети: 8-800-220-20-02.

Цифровое ТВ в вопросах и ответах
• Актуально

С днем рождения Николая 
А л е к с е е в и ч а  С т о л е т о в а 
(14.05).

Подарков в жизни замечательных
И самых радостных минут!
Пусть в этот праздник обязательно

Любовь и счастье в дом придут!
Администрация ОАО 
«РАО  Алексеевское».

Пристав быстро 
вас найдет! 

Долг погасишь - 
он уйдет

Традиционно Управление служ-
бы судебных приставов по Волго-
градской области проводит акцию 
«Узнай о долгах».

Любой житель Волгоградской обла-
сти, не выходя из дома, может прове-
рить себя на наличие задолженности.

Для этого необходимо зайти на 
официальный сайт УФССП России 
по Волгоградской области www.r34.
fssprus.ru в раздел «Банк данных ис-
полнительных производств», затем 
ввести запрашиваемые данные в со-
ответствии с типом необходимой ин-
формации в следующих подразделах: 
«Поиск по физическим лицам», «Поиск 
по юридическим лицам». При нали-
чии сведений о номере исполнитель-
ного производства возможно полу-
чить информацию из банка данных 
через подраздел «Поиск по номеру 
исполнительного производства».

При получении информации об 
имеющемся долге гражданин может 
распечатать квитанцию для оплаты 
или оплатить долг прямо на сайте, ис-
пользуя платежную систему.

Такие виды задолженностей, 
как налоговые платежи, штрафы 
ГИБДД граждане могут и долж-
ны погашать без участия судебных 
приставов. Это говорит о правовой 
культуре общества и правовой со-
знательности.

Следует иметь в виду, что если 
судебный пристав постучал в вашу 
дверь, то уже точно не для того, 
чтобы в очередной раз доставить 
извещение о вызове на прием в его 
кабинет. Если судебный пристав на 
пороге, значит, пришло время при-
менить к должнику меры принуди-
тельного характера, а это:

1) арест и изъятие имущества;
2) штрафные санкции за несвоевре-

менное исполнение решений суда (на-
пример, взыскание исполнительского 
сбора, который составляет 7 % от сум-
мы долга, но не менее 1 000 рублей);

3) ограничение различных прав 
гражданина, в том числе, всем уже 
известные и достаточно эффектив-
ные меры — ограничение права на 
пересечение границы Российской 
Федерации и ограничение права 
управления транспортным сред-
ством. Процедуры снятия ограниче-
ния занимают определенное время.

Возвращайте долги 
без нашего участия!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №7 по Волгоградской об-
ласти сообщает, что в соответ-
ствии с положениями статьи 400. 
пункта 2 статьи 408 Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации налогом на имущество 
физических лиц облагаются 
только те хозяйственные по-
стройки, сведения о которых 
представлены в налоговые 
органы органами Росреестра 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
или были представлены в на-
логовые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут вхо-
дить хозяйственные, бытовые, под-
собные капитальные строения, 
вспомогательные сооружения, в том 
числе летние кухни, бани и иные 
аналогичные объекты недвижимо-

сти. Жилые помещения и гаражи 
не являются хозпостройками и 
облагаются налогом как самостоя-
тельная недвижимость (разъясне-
ния Минфина России от 16.05.2017 
№ 03-05-04-01/29325 доведены 
до налоговых органов письмом 
ФНС России от 17.05.2017 № БС-4-
21/9186@).

Владелец хозпостройки сам 
определяет, нужно ему обращаться 
в органы Росреестра для ее реги-
страции в качестве недвижимости 
в ЕГРН или нет. Для внесения в 
ЕГРН хозпостройка должна от-
вечать признакам недвижимости: 
быть прочно связана с землей, а ее 
перемещение без несоразмерного 
ущерба ее назначению невозможно 
(пункт 1 статьи 130 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Хозпостройки, которые не от-

носятся к недвижимости, а также 
объекты движимого имущества в 
ЕГРН не регистрируются (статья 
131 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации) и вышеуказан-
ным налогом не облагаются. Речь 
идет, в частности, о не имеющих 
капитального фундамента тепли-
цах, сборно-разборных хозблоках, 
бытовках, навесах, некапитальных 
временных строениях и т.п.

Если хозпостройка зарегистриро-
вана в ЕГРН, но ее площадь не более 
50 кв.м, то налог с нее не взимается. 
Льгота применяется только для од-
ной хозпостройки (независимо от ее 
расположения в пределах страны).

Основное условие - постройка 
не используется в предпринима-
тельской деятельности (подпункт 
15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 
Налогового кодекса).

В силу пункта 2 статьи 399 На-
логового кодекса представитель-
ные органы муниципальных обра-
зований могут расширить условия 
применения вышеуказанной на-
логовой льготы по налогу (напри-
мер, в отношении неограниченно-
го числа хозпостроек в пределах 
муниципального образования или 
на хозпостройки площадью более 
50 кв.м). Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот можно в сервисе 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России 
nalog.ru.

За более подробной информацией 
Вы можете обратиться по телефону: 
(+784456)3-10-49, (+784442)4-29-
56, (+784442)4-26-05.

В каких случаях теплицы и другие хозпостройки физлиц
 облагаются налогом

• Налоговая сообщает

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №7 по Волгоградской обла-
сти сообщает, что с налогового 
периода 2018 года, в Налого-
вый Кодекс Российской Феде-
рации включено правило пре-
доставления налоговых льгот 
физическим лицам в «проак-
тивном порядке» - без заявле-
ний в налоговый орган.

Такой порядок представления 
льгот относится к таким категориям 
налогоплательщиков, как пенсио-
неры, инвалиды, лица предпен-
сионного возраста, многодетные 
граждане, и другие лица, имеющие 
право на льготу, в том числе в виде 
налогового вычета.

Если налогоплательщик из вы-
шеуказанных категорий не пред-

ставил в налоговый орган заявле-
ние о предоставлении налоговой 
льготы или не сообщил об отказе 
от неё, льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных 
налоговым органом в соответствии 
с федеральными законами.

Новый порядок предоставления 
льгот не исключает подачу заяв-

ления налогоплательщиком в тра-
диционном виде. Заявление мож-
но подать через сайт ФНС России, 
предоставить непосредственно в ин-
спекцию либо направить по почте.

За более подробной инфор-
мацией Вы можете обратиться 
по телефону: (+784456)3-10-49, 
(+784442)4-29-56.

Новый порядок предоставления налоговых льгот

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Авериной Наталией Викторовной (квалификационный аттестат 34-11-230, почтовый адрес: 403241 Волгоградская обл., Алексеев-
ский р-он, ст.Алексеевская, пер.Гулина, д.35, тел. 89064063684, адрес электронной почты averina.natalia2012@yandex.ru) выполняются кадастровые работы 
в отношении:  земельного участка с кадастровым № 34:01:040001:1445, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Алексеевский р-он,   ст.Алексеевская, 
пер. Юбилейный, д. 39, заказчиком кадастровых работ является Желонкина Надежда Ивановна, адрес: 403241 Волгоградская область, ст.Алексеевская, пер. 
Юбилейный, д. 39, тел. 89275432278 и земельного участка с кадастровым № 34:01:040001:1655, расположенного по адресу: Волгоградская обл, Алексеевский 
р-он, ст.Алексеевская, ул.Красногвардейская, д.102, заказчиком кадастровых работ является Николаенко Валентина Степановна, адрес: 403241 Волгоградская 
обл., ст.Алексеевская, ул.Красногвардейская, д.102, тел.89954144573.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Волгоградская область, ст.Алексеевская, 
ул.Красногвардейская, д.69, 17 июня 2019 г. в 10 час.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу : Волгоградская обл., Алексеевский р-он, ст.Алексеевская, пер.Гулина, д.35. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.05.2019 г. по 15.06.2019 г.,обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.05.2019 г. по 15.06.2019  г. по 
адресу: 403241 Волгоградская обл., Алексеевский р-он, ст.Алексеевская, пер.Гулина, д.35.  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

ЗАКУПАЕМ быков – 130 руб./кг, 
коров – 100 руб./кг, 

телок – 110 руб./кг, телят, овец. 

Тел.8.906.171.37.17. 


