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ПОГОДА 
ПЯТНИЦА, 4 января: 
температура -13... 

-11, давление 747 мм,  ветер 
З, 6-7 м/сек. 
СУББОТА, 5 января: темп. 
-15... -12, давление 757 мм, 
ветер З, 4-6 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Убывающий 
серп, в пол-
ночь будет ос-
вещено  10 %.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 09:10
НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ

 (www.prihoper34.ru):

• Одним  абзацем

• Президент РФ подписал закон о повы-
шении МРОТ в 2019 году.

• В Волгоградской области весь мусор 
теперь будут сортировать и перерабатывать.

• Как рассчитать расходы в 2019 году и 
не уйти в минус после праздников.

3 января - Прокопьев день.
Для Прокопьева дня существуют 

приметы на погоду. Если на 
утренней зорьке солнце крас-
но — быть метели. В целом же 
погода в этот день указывает на 
погоду сентября.

• В мире есть минимум 7 человек, 
которые похожи друг на друга, как 
близнецы, но вот только шанс встре-
тить своего двойника минимален и 
составляет 9%.

• Бамбук в сутки может вырасти 
на 91 см.

МРОТ будет 
повышаться 

Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон о повышении МРОТ 
в 2019 году,  согласно которому раз-
мер МРОТ в наступившем году будет 
равен 11280 рублей. Это на 117 рублей 
больше прошлогоднего МРОТ. Те-
перь платить работникам меньше 
этой суммы с 1 января будет нель-
зя. Подробнее с документом можно 
ознакомиться на портале правовой 
информации. Напоминаем, в  2018 
году был принят закон, по которому 
минимальная зарплата должна быть 
равна прожиточному минимуму тру-
доспособного человека за второй 
квартал предыдущего года. Именно 
к этому показателю и приравняли 
МРОТ на 2019 год. Ежегодно мини-
мальная зарплата будет увеличи-
ваться настолько же, насколько будет 
вырастать прожиточный минимум. 

Помните 
о безопасности!
Алексеевским мальчишкам и дев-

чонкам, а также  и их родителям, не-
смотря на то, что Новый год уже про-
шел, нельзя пренебрегать правилами 
пожарной безопасности, ведь зимние 
каникулы продолжаются. Чтобы избе-
жать беды, пользуйтесь только исправ-
ными электроприборами, не трогайте 
их мокрыми руками и не оставляйте 
без присмотра. Уходя из дома, выклю-
чайте свет. Будьте осторожны с огнем, 
не пользуйтесь без взрослых хлопуш-
ками, фейерверками и прочей пиро-
техникой. Не включайте кухонную пли-
ту без необходимости и не оставляйте 
ее без присмотра. Если же все-таки 
приключилось что-то чрезвычайное 
у вас или где-то рядом, вы должны 
уметь позвать на помощь. При звонке в 
экстренные службы необходимо сооб-
щить оператору: что и с кем случилось; 
называть четко и разборчиво адрес 
происшествия; свое имя и фамилию. 
Не забывайте, что вызов экстренных 
служб – это не игрушки, из-за вашей 
шалости могут пострадать люди, кото-
рым действительно требуется помощь.

Первый необычный 
праздник

В мире существует много праздни-
ков: профессиональные, националь-
ные, международные. Порой среди 
них встречаются просто удивитель-
ные, о существовании которых знают 
не многие люди. А первый необычный 
праздник в наступившем году - День 
рождения соломинки для коктейлей. 
Он отмечается в мире 3 января. Из-
начально соломинка изготавливалась 
из соломы, содержащей пустотелые 
стебли злаковых — ржаные трубоч-
ки, от чего и возникло название этого 
«приспособления». Согласно леген-
де, первую искусственную соломинку 
для коктейля изобрел американский 
предприниматель Марвин Стоун. Она 
была изготовлена из манильской бу-
маги, а диаметр он сделал таким, что-
бы во время питья нельзя было «втя-
нуть» косточку от лимона. Привычный 
для нас вид это приспособление 
приобрело во второй половине 20 
века, когда была изобретена целло-
фановая соломинка для коктейлей.

Анастасия ЮШКИНА.

Знаете ли вы, что...

16+

1892 г. - родился автор книг 
«Хоббит» и «Властелин колец» 
Джон Толкиен.

1959 г. -  Аляска получила ста-
тус 49-го штата США.

1963 г. -  состоялся первый по-
лет самолета Ил-62 в СССР.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

• Вслед событию

ВОШЛИ В ТРОЙКУ 
ЛИДЕРОВ

Среди 3294 победителей дис-
танционного этапа отбора на 
конкурс «Лидеры России» 2018-
2019 годов вышли в полуфинал 
42 волгоградца.  Как сообщает 
пресс-служба областной админи-
страции, Волгоградская область 
вошла в тройку лидеров по ко-
личеству полуфиналистов среди 
регионов ЮФО.

Как сообщили организаторы кон-
курса, участники, показавшие высо-
кие результаты в ходе заочного от-
бора, встретятся на полуфиналах в 
своих федеральных округах. Очный 
этап предполагает выполнение не-
скольких заданий. В первый день 
они пройдут повторное компьютер-
ное тестирование, а затем в течение 
двух дней будут состязаться в реше-
нии разнообразных управленческих 
задач. Кроме того, как рассказал в 
ходе пресс-брифинга первый заме-
ститель руководителя администра-
ции Президента РФ Сергей Кириен-
ко, участникам предстоит провести 
социальную акцию: каждый из по-
луфиналистов должен выбрать и 
реализовать социально значимое 
действие на территории своего ре-
гиона. Это позволит конкурсантам 
продемонстрировать способность 
самостоятельно анализировать и 
принимать важные решения.

«Лидер России — это не только 
хороший управленец, но и человек, 
осознающий социальную ответ-
ственность и способный действо-
вать», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Координационную поддержку 
полуфиналистам будут оказывать 
Ассоциация волонтерских центров, 
Фонд президентских грантов и об-
щественные палаты регионов.

Напомним, в прошлом году в 
полуфинал конкурса «Лидеры Рос-
сии» вышли более 30 участников от 
региона, двое из них стали финали-
стами. Отметим, что Всероссийский 
конкурс «Лидеры России» прово-
дился по инициативе Президента 
Владимира Путина для выявления, 
развития и поддержки перспектив-
ных руководителей, обладающих 
лидерскими качествами и управлен-
ческими компетенциями.  Конкурс 
стал частью масштабного проекта 
«Россия – страна возможностей».

volgograd.ru

• Вести региона

Мероприятие состоялось 21 
декабря 2018 года в рамках об-
ластной Эстафеты районных Со-
ветов молодых педагогов Вол-
гоградской области. Для обмена 
опытом на учебных площадках в 
станице Алексеевской собрались 
более 100 работников образова-
ния из Новониколаевского района, 
Новоаннинского, Нехаевского, Кик-
видзенского, Иловлинского, Фро-
ловского и Алексеевского, а также 
из г.Михайловки. Среди них были 
35 молодых учителей и 16 педаго-
гов, а также их наставники. Мастер-
классы провели 20 молодых педа-
гогов нашего района.

Ученики были освобождены от за-
нятий, а за их парты, как несколько лет 
назад, снова сели преподаватели и 
воспитатели, чтобы научиться чему-то 
новому и поделиться своими знаниями 
и умениями. Ведь одно из важнейших 
качеств человека в этом непрерывно 
и быстроразвивающемся мире – это 
постоянное улучшение своих про-
фессиональных навыков. Оно предо-
пределяет не только конкурентоспо-
собность на рынке труда, но и, в такой 
значимой сфере как образование, 
дает залог дальнейшего положитель-
ного развития нашего общества.

Открытие фестиваля состоялось в 
концертном зале районного Дома куль-
туры, где участников поприветствовали 
и поддержали добрым словом Василий 
Алексеевич Михайлов - советник главы 
Алексеевского муниципального района, 
Светлана Геннадьевна Зубкова - за-
меститель председателя Волгоград-
ской областной организации профсою-
за работников народного образования 
и науки Российской Федерации, Ольга 
Сергеевна Мишанина - и.о.начальника 
отдела образования администрации 
Алексеевского муниципального райо-
на, и Татьяна Мироновна Объедкова 
- председатель территориальной ор-
ганизации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

Далее молодые педагоги рас-
формировались по своим творческим 
площадкам. Учителя проследовали в 
Алексеевскую среднюю школу, а пе-
дагоги дошкольных образовательных 
учреждений - в детский сад «Сказка».

Школьные двери широко рас-
пахнулись навстречу своим гостям. 
В главном холле преподавателей го-
степриимно встречали отряды юнар-
мейцев и полицейский класс, помогая 

ориентироваться в длинных коридорах 
и многочисленных кабинетах. Участ-
ники фестиваля прошли регистрацию 
и распределение по мастер-классам с 
учетом своего направления. Но прежде 
чем разойтись по отдельным локаль-
ным площадкам, гости были пригла-
шены в актовый зал, где их ожидал не-
большой концерт с участием детского 
образцово-хореографического ансамбля 
«Радость», а также знакомство с исто-
рией школы и разнообразной деятель-
ностью ее сотрудников.

После приветственного сло-
ва директора Алексеевской шко-
лы С.В.Пригоды молодые педагоги 
разошлись по кабинетам, где их уже 
ждали учителя. 12 преподавателей 
подготовили занимательные мастер-
классы с различными направлениями: 
по психологии, о методах изучения 
предмета, о влиянии этнокультурных 
компонентов в дополнительном об-
разовании и многое другое. Здесь 
работали учителя: Реченской СШ 
– М.С. Колесова, Яминской школы – 
А.С. Цуцаева, Аржановской СШ – А.Н. 
Сукачева,  Алексеевской СШ им. И.В. 
Мушкетова – А.А.Лещенко, А.А. Су-
хорукова, А.С. Махонина, Н.Г. Мака-
рова, А.С. Фатина, В.В. Кашин и К.В. 
Савицкий, а также воспитатели Т.С. 
Емельянова и Е.Н. Афонина.

После познавательных лекций и 
семинаров гостям устроили экскур-
сию по основным достопримечатель-
ностям станицы. А тем временем в 
детском саду «Сказка» фестиваль 
проходил не менее насыщенно. 

Здесь программа дня началась с 
прогулки по главным улицам Алексеевки, 
а после участники посетили дошколь-

ное образовательное учреждение 
(директор А.М.Песковацкова), где 
своим мастерством поделились вос-
питатель Усть-Бузулукского ДС «Тере-
мок» О.А.Блажкова, а также логопед 
и физ. руководитель А.В.Пономарева, 
воспитатель Яминского ДС «Радуга» 
А.А.Алексеева и Алексеевского ДС 
«Сказка» О.А.Васильева, Е.А. Петро-
ва, М.В.Ефремова, З.В.Александрина, 
М.А. Селиванова, Е.Ю. Кутузова, Т.С. 
Чиликина и муз. руководитель Т.Г. Ви-
тенбург.

В продолжение такого яркого и 
насыщенного дня гости района вновь 
собрались в стенах Дома культуры. 
Светлана Геннадьевна Зубкова и Татья-
на Мироновна Объедкова поблагода-
рили хозяев фестиваля за прекрас-
ную организацию и теплый прием, 
а также вручили Благодарственные 
письма Волгоградской областной ор-
ганизации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
А.М. Песковацковой - директору дет-
ского сада «Сказка» и С.В. Пригоде 
- директору МБОУ Алексеевской СШ 
им. И.В.Мушкетова, А.Н.Сукачевой 
- учителю Аржановской СШ, пред-
седателю совета молодых педагогов 
Алексеевского района, Т.Г.Витенбург 
- председателю профсоюзной ор-
ганизации детского сада «Сказка», 
Р.В.Звозниковой - председателю пер-
вично-представительных организа-
ций Усть-Бузулукской СШ. Такими же 
Благодарственными письмами награ-
дили Т.М.Объедкову за организацию 
фестиваля педагогических идей и 
О.С. Мишанину.

И, конечно же, важнейшее событие 
данного мероприятия - передача эста-
феты Алексеевскому району от Ново-
николаевского. Наши педагоги достой-
но выдержали испытания и с гордостью 
приняли этот символ фестиваля. 

По завершении форума Алексеев-
ский район порадовал своих гостей 
новогодним концертом. Творческие 
номера коллективов МБУК МКДЦ под-
няли настроение и взбодрили всех 
присутствующих после тяжелого дня, а 
Дедушка Мороз и Снегурочка пожелали 
благополучия и счастья в новом году!

Зоя ПРИГОДА.
Фото автора.

Еще больше фото и видеосюжет 
с мероприятия см. на нашем сайте 

www.prihoper34.ru.

Путь к совершенству
В ст. Алексеевской состоялся областной Фестиваль педагогических идей 

Передача символа эстафеты Алексеевскому району от Новониколаевского.

Мастер-класс «Технология изготовления новогодней 
игрушки» от Е.Н.Афониной (Алексеевская СШ).



ЯНВАРЬ
В 2018 году исполнилось 100 лет 

со дня создания комиссии по делам 
несовершеннолетних. Большой юби-
лей отпраздновала и наша комиссия 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Алексеевского муници-
пального района. 

В станице Аржановской появилась но-
вая благоустроенная зона на территории, 
прилегающей к станичному Дому культу-
ры. Свой уголок радости и комфортного 
отдыха аржановцы получили благодаря 
участию администрации Аржановского 
сельского поселения в региональной про-
грамме по благоустройству центральных 
усадеб и грантовой поддержке в размере 
трех миллионов рублей. 

ФЕВРАЛЬ
2 февраля Алексеевский район 

вместе со всей страной отметил 75-ле-
тие Сталинградской Победы. 

8 февраля алексеевцы встречали 
гостей из соседнего, Кумылженского 
района, которые привезли главные сим-
волы VI областной эстафеты культуры 
«Факел Сталинградской победы», по-
священной 75-ой годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве. 

27 февраля в Волгоградской об-
ластной Думе состоялось награждение 
учащихся и педагогов школ региона за 
активное участие в природоохранных 
мероприятиях в рамках Года экологии. 
Благодарственными письмами и подар-
ками были отмечены и представители 
Алексеевского детского сада «Сказка» и 
Алексеевской средней школы.

МАРТ
Накануне Международного жен-

ского дня руководство района тради-
ционно чествовало представительниц 
прекрасной половины человечества 
- лучших женщин района. 

18 марта жители Алексеевского 
района вместе со всей страной вы-
брали Президента Российской Феде-
рации. Жители волгоградского регио-
на дополнительно принимали участие 
в референдуме по вопросу перевода 
часовых стрелок. Большинство алек-
сеевцев проголосовали за Путина и 
против перевода часовых стрелок.

В начале марта на базе ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный со-
циально-педагогический университет» 
прошли  III ежегодные межрегиональ-
ные соревнования по робототехнике 
«Ступени ROBOMIRа-2018», в которых 
приняли участие и представители Алек-
сеевской средней школы. В номинации 
«Сумо. Маневрирование (старшая груп-
па)» алексеевская команда «РОБО-
ТЕХ» заняла первое место в области. 

Первому заместителю главы Алек-
сеевского муниципального района по 
экономике и финансам Руслану Иль-
мановичу Зрянину по результатам об-
ластного конкурса было присвоено зва-
ние «Лучший молодой менеджер 2017 
года» в номинации «Государственное и 
муниципальное управление».

АПРЕЛЬ
Мужская сборная по волейболу, 

представлявшая Алексеевский район 
на чемпионате Волгоградской области, 
прошедшем в г.Волгограде с 6 по 8 апре-
ля, вновь подтвердила свое абсолютное 
лидерство. Алексеевские волейболисты 
стали девятикратными чемпионами об-
ласти в этом виде спорта, причем на 
высшую ступень пьедестала они подни-
маются уже восьмой год подряд. 

Три районных издания Волгоград-
ской области, в том числе и «Прихопе-
рье», были награждены знаком отличия 
«Золотой фонд прессы». Торжествен-
ное вручение состоялось 10 апреля 
в Москве на форуме «Качественная 
пресса и перспективы ее развития».

12 апреля в Алексеевском районе с 
рабочим визитом побывал губернатор 
Волгоградской области А.И.Бочаров. 
Он оценил ситуацию с паводком и про-
вел выездное заседание межведом-
ственного оперативного штаба.

21 апреля в Волгограде прошел 
областной конкурс детских хореогра-

фических коллективов школ искусств и 
хореографических школ «Танцеваль-
ная весна». В этом конкурсе принимали 
участие и представители Алексеевского 
района – образцовый художественный 
ансамбль танца «Стиль» МБУ ДО «Алек-
сеевская ДШИ». Юные алексеевские тан-
цоры стали лауреатами второй степени.

В Алексеевском РДК со-
стоялся творческий вечер по-
эта Н.И.Милованова, приуроченный 
70-летию поэта и 50-летию его твор-
ческой деятельности. 

На коллегии комитета физической 
культуры и спорта Волгоградской об-
ласти награждали победителей и при-
зеров областного смотра-конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в муниципальных 
образованиях в 2017 году. Шестой год 
подряд (в группе с численностью на-
селения до 30 тысяч человек) отдел 
по делам молодежи, спорту, культуре 
и социальной политике администра-
ции Алексеевского муниципального 
района занял первое место.

В Алексеевском районе прошло 
награждение организаций и граждан, 
принимавших активное участие в 
ликвидации последствий, связанных 
с паводковой ситуацией. В общей 
сложности глава Алексеевского му-
ниципального района И.М.Свинухов 
наградил Почетными грамотами, Бла-
годарственными письмами, ценными 
подарками 69 человек.

27 апреля в Алексеевском РДК 
молодые семьи Алексеевского и Ми-
хайловского районов принимали уча-
стие в межмуниципальном этапе ре-
гионального конкурса молодых семей 
«Молодая семья – будущее России». 
В финал областного тура вышли 
представители как Алексеевского, так 
и Михайловского районов.

МАЙ
1 мая в Алексеевском районе прошла 

первомайская демонстрация. Жители 
сразу нескольких поселений собрались 
в ст.Усть-Бузулукской, чтобы вспомнить и 
возродить традиции прошлого века.

4 мая 200 учащихся Алексеевско-
го района вступили в ряды Всероссий-
ского детско-юношеского военно-па-
триотического движения «Юнармия».  

4 мая в Усть-Бузулукской средней 
школе открыли памятную доску в честь 
выпускника школы Алексея Валерьеви-
ча Сальникова, трагически погибшего 
при выполнении боевого задания в ре-
спублике Чечня 14 ноября 1995 года. 

9 мая весь мир отпраздновал 73-ю 
годовщину победы советского народа 
над немецко-фашистскими захват-
чиками. Отметили очередную дату 
Великой Победы и жители Алексеев-
ского района. Во всех 15 сельских по-
селениях прошли торжественные ми-
тинги, шествия «Бессмертного полка» 
и праздничные концерты. 

В 2018 году Усть-Бузулукский 
школьный музей по итогам областно-
го смотра-конкурса музейной работы 
в общеобразовательных организациях 
Волгоградской области «Память хра-
ним» назван лучшим в номинации 
«Музей в образовательном простран-
стве организации». 

Учащиеся Алексеевской средней 
школы вошли в число победителей  Все-
российского творческого конкурса «Ста-
линградская сирень – сирень Победы». 

В Рябовской школе была открыта 
мемориальная доска в честь уроженца 
х.Рябовского, его Почетного гражда-
нина, героя Гражданской и Великой 
Отечественной войн, гвардии полков-
ника Никифора Ивановича Привалова. 

Радости! Достатка! Хорошего настроения! Процветания! Мира! Добра! Исполнения желаний! Новых открытий!

Ушел в прошлое еще один год. Его дни для жителей Алексеевского района 
были наполнены множеством ярких и запоминающихся событий. Предлагаем 
читателям «районки» еще раз вспомнить о том, что происходило в Алек-
сеевском районе в прошлом году и оживить в памяти мероприятия, даты и 

события 2018 года.

Значимые события 2018 года
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Новый год — чудесный праздник! Отмечает вся страна.
Пусть исполнятся желанья, будет жизнь всего полна.



ИЮНЬ
Народный фольклорный ан-

самбль «Хуторянка» из х.Реченского 
вошел в число победителей между-
народного фестиваля казачьей куль-
туры «Православная Россия», прохо-
дившего в городе Курске. 

Для 11-классников всех школ 
Алексеевского района прошел тради-
ционный Бал выпускников. Лучшим 
выпускником Алексеевского района 
2018 года стал ученик Алексеевской 
средней школы Александр Ларин, ко-
торый и получил из рук О.В.Керсанова 
сертификат на 50 тысяч рублей.

ИЮЛЬ
2 июля Алексеевский район с ра-

бочим визитом посетил губернатор 
Волгоградской области А.И.Бочаров. 

Территориальное обще-
ственное самоуправление «Усть-
Бузулукское-1» стало обладателем 
гранта Президента Российской Фе-
дерации с проектом модернизации 
школьного краеведческого музея 
«Времен связующая нить». 

Алексеевская семья Быковых ста-
ла победителем областного конкурса 
«Молодая семья - будущее России». 18 
июля супруги Быковы приняли участие в 
торжественном награждении победите-
лей и призеров регионального конкурса. 

АВГУСТ
В Алексеевском районе на базе 

школы социальной активности состоялся 
форум «Здоровье и долголетие» для 
пожилых граждан. Форум прошел на 
туристической базе в х.Барминском, 
участники окунулись в насыщенную 
трехдневную программу мероприятий.

СЕНТЯБРЬ
В ст.Усть-Бузулукской на базе ОАО 

«РАО Алексеевское» состоялось тор-
жественное открытие комплекса под-
работки и сушки зерна. Имея в своем 
распоряжении такое оборудование, 
аграрии смогут существенно ускорить 
темпы производства и улучшить каче-
ство получаемой продукции.

В районном Доме культуры про-
шел ежегодный конкурс «Алексеев-
ская красавица». В честь 90-летия 
Алексеевского района формат кон-
курса был изменен – в нем приняли 
участие девушки из всех поселений 
нашего района. Из тринадцати претен-
денток на звание главной красавицы 
района компетентное жюри выбрало 
самую лучшую. Ей стала жительница 
ст.Алексеевской, журналист районной 
газеты «Прихоперье» Зоя Пригода.

Творческая команда МБУК «МКДЦ 
Алексеевский» создала и представи-
ла на суд зрителей очередной мюзикл 
– «СуперДискоХит». Зажигательное 
мероприятие, словно машина време-
ни, буквально переместило зрителей 
в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. 

Алексеевский район с размахом 
отпраздновал 90-летие со дня своего 
образования. Праздничные торжества 
по случаю юбилея прошли в районном 
центре – в ст.Алексеевской. По мас-
штабу и зрелищности этот юбилей 
превзошел все предыдущие празд-
ники, которые проходили до этого в 
Алексеевском районе. 

ОКТЯБРЬ
В Волгоградской области подвели 

итоги регионального этапа конкурса «До-
броволец России». Среди награжденных 
был и МБУ «Молодежный центр». Сразу 
два проекта алексеевских волонтеров 
были названы в числе лучших. 

На 20-й Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень – 
2018» были озвучены победители и 
призеры конкурсной программы, в их 
число вошли и представители Алексеев-
ского района. Администрация Усть-
Бузулукского сельского поселения и 
ТОС «Усть-Бузулукское -1» получили 
Благодарность Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации.

В 2018 году Всесоюзному ленин-
скому коммунистическому союзу мо-
лодежи исполнилось 100 лет. Отпразд-
новали это событие и алексеевцы. 

В станице Алексеевской в здании 
территориального Управления Пен-

сионного фонда РФ открылся терри-
ториальный Центр психологического 
благополучия пожилых людей. В так 
называемом Центре серебряного во-
лонтерства теперь принимают пожи-
лых жителей, нуждающихся в помощи 
психологического характера. 

В х.Шарашенском обустроили 
новую зону отдыха в рамках реали-
зации государственной программы 
Волгоградской области «Создание 
комфортной городской среды». 

НОЯБРЬ
В Трехложинском поселении реа-

лизовали грантовский проект по бла-
гоустройству центральной усадьбы. 
По результатам регионального кон-
курса в 2018 году поселение полу-
чило три миллиона рублей гранто-
вых средств на реализацию проекта 
строительства спортивного комплек-
са «Энергия». 

В Москве подвели итоги конкурса 
президентских грантов среди НКО. 
В числе победителей оказались и 
представители Алексеевского района 
- ТОС «Алексеевское-2» с  проектом 
«Тропа здоровья: от активного движе-
ния – к здоровому долголетию». 

В XIII окружном конкурсе «Хопер-
ская казачка - 2018», проходившем в 
ст.Преображенской 4 ноября, приняла 
участие и представительница Алексеев-
ского района – сотрудница газеты «При-
хоперье» Надежда Сафронова. Наша 
казачка выступила очень достойно, за 
что и получила Диплом победительницы 
в номинации «Самая эрудированная». 

В х.Самолшинском реализовали 
проект по благоустройству местного 
парка отдыха. В 2018 году в числе 
счастливых обладателей трехмил-
лионного гранта на благоустройство 
центральной усадьбы было и Самол-
шинское сельское поселение. 

В х.Большом Бабинском в рам-
ках празднования Дня хутора был от-
крыт новый объект благоустройства 
- «Сквер Победы». Его появление 
стало возможным благодаря участию 
местной администрации в региональ-
ном конкурсе по благоустройству 
центральных усадеб муниципальных 
образований и финансовой помощи 
районной власти.

В Михайлов день, 21 ноября, алек-
сеевские хлеборобы отметили свой 
профессиональный праздник – День 
работников сельского хозяйства. Труд 
работников сельского хозяйства был 
отмечен большим количеством наград 
как районного, так и областного уровня.

24 ноября в Волгограде состоялся 
областной конкурс «Мы – внуки деда 
Ермака», в котором приняли участие 
и представители Алексеевского райо-
на. Девятилетняя Екатерина Зенкина 
из ст.Алексеевской стала победитель-
ницей конкурса.

ДЕКАБРЬ
Третьего декабря весь мир отме-

чал Международный день инвалидов. 
В Алексеевском районе также прошли 
мероприятия, приуроченные к данно-
му событию. Одно из них – творческий 
конкурс «Берега нашей мечты», орга-
низованный для детей-инвалидов.

В ст.Алексеевской 8 декабря про-
шел гала-концерт – XII районный фе-
стиваль творческих коллективов худо-
жественной самодеятельности. 

В МБУ «Молодежный центр» от-
крыли капитально отремонтирован-
ный тренажерный зал.

21 декабря в ст.Алексеевской 
прошел областной фестиваль педа-
гогических идей в рамках Эстафеты 
районных Советов молодых педагогов 
Волгоградской области.

По итогам регионального этапа 
Национальной премии «Женщина 
года» в число номинанток на звание 
лучших попали и представительницы 
Алексеевского района. Среди журна-
листов – Людмила Степыгина, в но-
минации «Здравоохранение» - Ольга 
Саклакова, «Безопасность» — Ирина 
Сивко. Итоги конкурса «Националь-
ная премия «Женщина года» подве-
дут в начале 2019-го.
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Вместе с праздничным салютом пусть ворвется в жизнь успех,
Пусть удачи и здоровья хватит нам сполна на всех!

Радости! Достатка! Хорошего настроения! Процветания! Мира! Добра! Исполнения желаний! Новых открытий!
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Абсолютные чемпионы

Сборная Подгорья по волей-
болу провожает уходящий год, 
завоевав вершину спортивного 
пьедестала. На районном пред-
новогоднем турнире они стали 
чемпионами, не дав никаких шан-
сов обыграть себя ни в группо-
вом турнире, ни в полуфиналь-
ной встрече, ни в финале.

В соревнованиях приняли уча-
стие пять волейбольных команд, 
которые согласно жеребьевке были 
поделены на две подгруппы – КФК 
ст. Усть-Бузулукской, х. Ларинско-
го, ДЮСШ (I подгруппа), сборная 
Подгорья и команда физруков (II 
подгруппа). Сначала волейболисты 
сыграли в своих подгруппах по кру-
говой системе. В первой подгруппе 
из дальнейшей игры выбыла моло-
дежная команда из х. Ларинского, 
которые, кстати, давно не участво-
вали в подобных турнирах. Осталь-
ные спортсмены продолжили состя-
зание в полуфинальных встречах.

Проигравшие команды полуфи-
налов – это ДЮСШ и физруки, про-

должили борьбу за 3-4 места. На 
этот раз победу одержали юные во-
лейболисты из спортивной школы, 
обыграв соперников со счетом 2:0 
(25:15; 25:16). 

В финальной встрече под-
горцы победили спортсменов из 
ст. Усть-Бузулукской 2:0 (25:16; 
25:21). Команда Подгорья в со-
ставе: Е.Рябова, М.Бриш, 
С.Ткачева, В.Васильева, М.Попова, 
И.Баландина, А.Саломатина стали 
абсолютными чемпионами.

Лучшими игроками турнира при-
знаны: защитник – А.Никифоров 
(ДЮСШ), связующий – И.Баландин 
(Подгорье), нападающий – А.Мазин 
(ст. Усть-Бузулукская), игрок – 
Е.Рябов (Подгорье).

Всем победителям, призерам и 
лучшим игрокам были вручены гра-
моты, медали и денежные призы.

С.В. ДЕРЮГИН,
зам. нач. отдела 

по делам МСК и СП.
Фото автора.

• Новости спорта
Самый полезный 

вид спорта

Юркий неугомонный шарик 
ловко перепрыгивает с одной по-
ловины поля на другую и звонко 
щёлкает по поверхности теннисно-
го стола. Чтобы не пропустить его, 
игрокам приходится быть предель-
но внимательными и совершать 
множество самых разнообразных 
движений. Тут тебе и наклоны, и 
приседания, и прыжки.

Пожалуй, нет более доступного и 
увлекательного вида физической ак-
тивности, чем настольный теннис. Не-
сложный инвентарь, простые правила 
и возможность играть, в зависимости 
от вашего желания, как в помещении, 
так и на открытой площадке, делают 
эту игру универсальной не только для 
детей, но и для их родителей.

Сегодня интерес к теннису воз-
вращается, а его популярность стре-
мительно растет. И это вполне объяс-
нимо, ведь незатейливое, на первый 
взгляд, перекидывание мячика с од-
ной стороны на другую приносит не 
только море удовольствия, но и массу 
пользы. 

Во-первых, пинг-понг очень поле-
зен для глаз, так как во время игры они 
непрерывно делают зарядку, фокуси-
руясь попеременно то на приближаю-
щемся, то на удаляющемся шарике. 
А это именно то, что доктор пропи-
сал! Любой офтальмолог подтвердит, 
что такое упражнение полезно и при 
близорукости, и при дальнозоркости, 
и, конечно же, для профилактики их 
возникновения. Во-вторых, настоль-

ный теннис улучшает способность 
концентрировать внимание, которого 
порой не хватает детям. Отличным 
упражнением является даже простая 
«чеканка» шариком. В-третьих, игра 
развивает быстроту реакции – при-
чина, по которой знаменитый боксер 
Виталий Кличко включает ее в свои 
тренировки. Таким образом спор-
тсмен улучшает способность быстро 
оценивать и парировать действия 
противника.

Кроме того, пинг-понг развивает 
ловкость, мышление, мелкую мото-
рику, отлично укрепляет мышцы ног, 
из-за чего игру используют в своих 
тренировках велосипедисты, бегуны, 
конькобежцы, а также представители 
других видов спорта, где много рабо-
тают ноги.

Вот и 20 декабря МБУ «Молодеж-
ный центр» провело районный турнир 
по настольному теннису, в котором 
приняли участие три команды: Усть-
Бузулукская, Алексеевская и Покло-
новская. Каждая группа состояла из 
трех спортсменов.

В результате упорной борьбы тре-
тье место заняла сборная команда 
ст. Усть-Бузулукской, второе место х. 
Поклоновского и заслуженное первое 
место досталось сборной команде ст. 
Алексеевской.

Все участники были награждены 
грамотами и сладкими призами.

Наш корр.
Фото из архива МБУ

 «Молодежный центр».

• Здоровый образ жизни

22 декабря в спортивном зале Алексеевской 
ДЮСШ состоялся турнир по волейболу

20 декабря МБУ «Молодежный центр» провело 
районный турнир по настольному теннису

Волгоградская область вошла в тройку регионов-лидеров 
по обновлению сельхозтехники с господдержкой

Аграрии Волгоградской обла-
сти в 2018 году приобрели 2,1 ты-
сячи сельхозмашин на 6,5 миллиар-
да рублей, из них 1190 единиц на 
сумму 4,1 млрд — с привлечением 
средств и механизмов государ-
ственной поддержки. Как сообщает 
комитет сельского хозяйства Вол-
гоградской области,  регион вошел 
в тройку лидеров по объему при-
обретения новой техники с исполь-
зованием мер поддержки.

Благодаря системной работе по 
развитию АПК за последние четыре 
года в регионе существенно обнов-
лен парк сельхозмашин - на сегод-
няшний день срок эксплуатации 63% 
комбайнов и свыше 40% тракторов 
не превышает десяти лет, отметили 

в пресс-службе обладминистрации. 
Это позволяет эффективно выпол-
нять задачи, которые ставит руко-
водство страны и региона. Обнов-
лению способствует комплекс мер 
государственной поддержки. Если 
ранее постановление Правительства 
РФ позволяло приобретать технику 
со скидкой 15%, то во втором полу-
годии 2018 года она была увеличена 
до 25%. Подписанное в текущем году 
между регионом и компанией «Рост-
сельмаш» соглашение увеличило 
скидку на продукцию предприятия 
еще на 5%, благодаря чему круг при-
обретателей сельхозтехники расши-
рился.

Выгодное предложение привлек-
ло сельхозтоваропроизводителей 

Михайловки, Октябрьского, Сурови-
кинского и Калачевского районов. 
Кроме того, аграрии воспользовались 
и другими механизмами поддержки 
— льготное кредитование, а также ли-
зинг, с помощью которого было приоб-
ретено 20% техники.

«Всего с 2014 года хозяйства об-
ласти приобрели более 10 тысяч еди-
ниц сельхозтехники на общую сумму 
26,5 миллиарда рублей, из них почти 
3,7 тысячи единиц — с господдерж-
кой. В 2019 году эта работа продол-
жится, при этом особое внимание 
будет уделено обязательной замене 
техники, отслужившей более десяти 
лет», - отметили в обладминистрации.

Волгоградская область входит в 
десятку крупнейших сельхозпроиз-

водителей России. На встрече с ак-
тивом 4 декабря губернатор Андрей 
Бочаров отметил, что валовый объем 
производства сельхозпродукции в ре-
гионе увеличился до 123 миллиардов 
рублей, рост составил 36%. 

Наш корр.

• Вести АПК

Поздравляем с юбилеем Сергея 
Александровича Спиридонова (02.01).

Пусть сбудется, о чем ты мечтаешь,
Если было плохое, забудь.
Сегодня, ты праздник справляешь,
Пусть весь мир даст тебе отдохнуть!

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

Поздравляем с юбилеем Станислава 
Михайловича Пономарева (06.01).

Пусть день наполнится прекрасным,
Эмоций радостных не счесть,
Каждое утро будет ясным
И добрым будет каждый день.

Администрация
 ООО «Дальний».

Поздравляем с днем рождения 
Юрия Владимировича Топилина 
(09.01).

Желаем искренне успеха,
А также, радость в каждом дне,
Много улыбок, море смеха
На Вашем жизненном судне.

Администрация 
ОАО «Аржановское».

Поздравляем с юбилеем Юрия 
Николаевича Олькова (04.01).
Миг пусть каждый будет полон
Самым добрым волшебством,
А здоровье, несомненно,
Буйным, сильным бьет ключом!

Администрация ОАО 
«Самолшенское».

Поздравляем с юбилеем Зою 
Федоровну Акимцеву (04.01).
Желаем удачи, здоровья и счастья,
Любви — чтобы сладко щемило в груди.
Пусть вас стороной все обходят 

ненастья
И только хорошее ждёт впереди!

Администрация ООО 
«Дальний».

Поздравляем с днем рождения 
Сергея Сергеевича Сергеева (03.01).
Пусть радостью ваши глаза засияют,
Пусть в жизни у вас будет все хорошо.
Пусть добрые люди всегда окружают,
Завистники пусть испытают шок.

Администрация ООО 
«Дальний».

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

Е.И.Дектяреву (01.01);
Г.Ф.Маркова (01.01);
В.В.Поликарпова (01.01);
Н.В.Пахомова (03.01);
А.М.Демьянова (03.01).
Пусть в этот светлый дивный день
Вас лишь счастье окружает.
В дороге жизни непростой
Успех сопровождает!

Администрация ОАО
 «РАО Алексеевское».

Поздравляем тружеников ОАО 
«Самолшенское», отмечающих дни 
рождения в январе:

И.Н.Савченко (01.01);
А.И.Круглова (01.01);
И.А.Горина (07.01).
Пусть наполнится жизнь сказкой
И исполняются мечты,
Желаем в жизни ярких красок,
Любви и вечной красоты!

Администрация ОАО 
«Самолшенское».

Поздравляем тружеников ООО 
«КЛЮЧ-АГРО», отмечающих дни 
рождения в январе:

А.А.Сахно (01.01);
В.В.Ротова (01.01);
Ю.В.Муравьева (06.01).
Чтобы печали вы не знали,
Добро и радость в дом стучали.
Удача пусть сопутствует всегда,
Сбегут несчастья, как вода.

Администрация ООО
 «КЛЮЧ-АГРО».




