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ПОГОДА
СРЕДА, 15 января: темпе-
ратура -5...0, давление 767 мм, 
ветер В, 2-3 м/сек. 
ЧЕТВЕРГ, 16 января: темп. -12...-4, 
давление 771 мм, ветер Ю-В, 2-3 м/сек.

rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• Обработка и расчистка дорог в волгоградском регионе проводится 
круглосуточно.
• Размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей.
• 36 розничных рынков работают в Волгоградской области.
• Пять здоровых привычек, помогающих увеличить продолжительность 
жизни.

Именинники дня:
14.01 - Александр, Ва-
силий, Григорий, Иван, 
Михаил, Николай.
15.01 - Кристина, Мак-
сим, Сергей.

В числе лучших 
Десять организаций региона 

стали победителями федерального 
этапа конкурса «100 лучших това-
ров России» в 2019 году. Как сооб-
щает пресс-служба областной ад-
министрации, в числе лидеров — не 
только крупные предприятия, но и 
представители малого и среднего 
бизнеса, участвующие в программе 
импортозамещения. По информа-
ции облпромторга, высшей наградой 
— дипломом лауреата с «золотым» 
логотипом конкурса «100 лучших 
товаров России» — отмечены ОАО 
«Волжский абразивный завод», ООО 
«ИНТЕСМО», ООО «Производ-
ственное предприятие КОНВЕЙТ», 
ООО НПО «Броня», ООО «ВГЗ «РО-
ДОС» и ОАО «Еланский маслосыр-
комбинат». Кроме того, ООО «Волго-
градский завод весоизмерительной 
техники», Волжский научно-техни-
ческий комплекс ФГБОУВО «ВГТУ», 
ОАО «ЕПК «Волжский» и ООО 
«Бриз» удостоены звания дипломан-
тов — их товары и услуги отмечены 
«серебряным» логотипом. Стоит от-
метить, что ОАО «Еланский МСК» 
получает высшую награду «100 луч-
ших товаров России» уже третий год 
подряд. 

За руль 
без бумажки

Автовладельцам, купившим 
электронный полис ОСАГО, начи-
ная с 2020 года, не требуется возить 
с собой его распечатку. Достаточно 
предъявить его на электронном 
устройстве. Это долгожданное из-
менение в Правила дорожного 
движения в конце прошлого года 
утвердило Правительство РФ. В 
новом пункте Правил 2.1.1.1 так 
же, как и в законе, прописано, что 
в случае, если был заключен элек-
тронный договор, то предъявляет-
ся полис в виде электронного доку-
мента или его копии на бумажном 
носителе. Таким образом, споров 
на дороге больше возникать по 
этому вопросу не должно. Правила 
привели в соответствие с законом.

Эльтон в топе
По данным портала «Волга-Ме-

диа», озеро Эльтон, расположен-
ное на территории Волгоградской 
области, вошло в топ-10 наиболее 
желанных мест для путешествен-
ников. Специалисты российского 
сервиса бронирования жилья на 
время отдыха провели опрос среди 
российских пользователей социаль-
ных сетей и определили, куда бы 
люди хотели отправиться на от-
дых в новом году. Самое желанное 
место - озеро Байкал в Иркутской 
области. Туда хотели бы съездить 
в 2020 году более 44% пользовате-
лей. Немного менее популярным 
стало озеро Сасык-Сиваш в Крыму 
– 29,37%. Змыкает тройку лидеров 
парк Рускеала в Карелии (7,94%). В 
пятерке рейтинга самых желанных 
мест оказались Стеклянная бухта 
во Владивостоке и село Териберка 
в Мурманской области. Уникаль-
ное соленое озеро Эльтон из Волго-
градской области поделило с горо-
дом Болгар 9 и 10 места рейтинга.

Наталия ГОЛУБЕВА.
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ВЕСТИ РЕГИОНА

СОЛНЦЕ
Восход: 09:06
Заход: 17:34

ФАЗА ЛУНЫ
Убывающая,  в 
полночь будет ос-
вещено 79%.

Полезные советы 
• Храните зелень, по-

ставив ее «букетиком» в 
воду, как цветы, затем на-
кройте пакетом, завяжите 
резинкой и поставьте в 
холодильник. Это поможет 
дольше сохранить ее.

Будем создавать 
современные 

центры развития
В Волгоградской области 

приступили к разработке от-
дельной государственной про-
граммы по созданию истори-
ческих и культурных центров 
развития на всей территории 
региона — в ходе оперативного 
совещания губернатор Андрей 
Бочаров обозначил сроки фор-
мирования проработанных 
предложений. 

Андрей Бочаров подвел пред-
варительные итоги новогодних, 
рождественских праздников, а 
также рабочих поездок, которые 
он провел в этот период. Напом-
ним, в ходе выездных совещаний 
глава региона поставил новые за-
дачи по развитию таких знако-
вых площадок, как волгоградский 
планетарий, Театр юного зрителя, 
музей ИЗО имени Ильи Машко-
ва, казачий театр и исторический 
квартал вокруг него, районные ДК 
и объекты спортивной инфраструк-
туры. Губернатор отметил возрос-
шую востребованность у жителей 
и гостей Волгоградской области к 
проведению организованного от-
дыха, досуга, повышенный интерес 
к истории родной земли, культуре, 
искусству, творчеству, внутрирегио-
нальному туризму.

Губернатор сделал акцент: в ре-
гионе есть все возможности, чтобы 
на еще более качественном уровне 
закрепиться в статусе одного из 
современных культурных, истори-
ческих и туристических центров 
России.

«Именно поэтому так важно не 
упустить время и продолжить бо-
лее активную работу по созданию 
исторических и культурных цен-
тров развития на всей территории 
Волгоградской области в рамках 
отдельной государственной про-
граммы. По итогам встреч с жите-
лями мною был дан целый ряд по-
ручений по дальнейшему развитию 
учреждений культуры и созданию 
на их основе новых современных 
центров развития. Прошу прорабо-
танные предложения по формиро-
ванию отдельной государственной 
программы представить до конца 1 
квартала текущего года», — поста-
вил задачу Андрей Бочаров.

Отметим, в Волгоградской об-
ласти применяется системный, 
комплексный подход к развитию 
сферы культуры. С 2014 года по-
строены с нуля и приведены в по-
рядок десятки учреждений как в 
Волгограде, так и в отдаленных 
населенных пунктах. В том числе 
в 2019 году капитально отремон-
тированы восемь ДК в Волжском 
и районах области, текущие рабо-
ты завершились еще в двух; обо-
рудованы пять 3D кинотеатров в 
райцентрах. До 2024 года сформи-
рованы планы по реализации не 
менее 60 основных мероприятий в 
рамках приоритетных региональных 
проектов нацпроекта «Культура» на 
общую сумму порядка трех миллиар-
дов рублей. 

volgograd.ru

В Алексеевском районе прошли сказочные новогодние утренники
Праздники, как обычно, 

промчались очень быстро. По-
зади предновогодняя суета, со-
трудники различных учреж-
дений возвращаются на свои 
рабочие места, школьники и 
студенты спешат на занятия… 
Еще один год позади, еще це-
лый год в ожидании чудесного 
праздника. Но зачем ждать так 
долго? Ведь можно прямо сейчас 
на мгновение снова окунуться в 
атмосферу зимнего торжества. 
Давайте все вместе вспомним 
самые интересные предновогод-
ние и другие праздничные меро-
приятия!

По традиции, детские елки про-
ходили во всех школах Алексеевского 
района. Например, в старшей группе 
Усть-Бузулукского детского сада «Те-
ремок» утренник прошел двадцать 
седьмого декабря. В этот день мамы 
и папы собрались в уютном зале, 
чтобы посмотреть на интересную 
сказку, которую подготовили для них 
мальчишки и девчонки. Внучка Деда 
Мороза Снегурочка вместе со сказоч-
ными персонажами искала своего за-
плутавшего дедушку. В конце концов, 
главный гость новогоднего торжества 
был найден! Дед Мороз с большой 
радостью поиграл с малышами и вру-
чил им подарки.

Для старшеклассников проводи-
лись праздничные дискотеки. Инте-
ресно то, что помимо традиционных 
школьных утренников ребята также 
могли принять участие в специаль-
ных представлениях, которые про-
водили в районном доме культуры 

сотрудники МБУК «Алексеевский 
МКДЦ». Детское костюмированное 
шоу «Новогодние проказы» понрави-
лось всем ребятам, которым посчаст-
ливилось там побывать. А тридцатого 
декабря минувшего года возле глав-
ной елки района детвора встретилась 
с самым настоящим Дедом Морозом. 
Он вместе со своей внучкой Снегуроч-
кой поздравил всех ребят с наступаю-
щим Новым годом, поиграл в веселые 
игры, поводил вокруг елки хоровод и, 
конечно же, раздал подарки.

Но главное долгожданное собы-
тие этой зимы состоялось в минув-
шую субботу, одиннадцатого января в 
районном доме культуры. Новогодний 
сказочный мюзикл «Джина, которая 
застряла в лампе» жители Алексеев-
ского района ждали с нетерпением. 

Подобное мероприятие проводится 
уже четвертый год подряд и каждый 
раз зрители могут увидеть совершен-
но новую сказку. В этот раз артисты 
снова удивили публику не только ин-
тересной историей, но и невероятным 
техническим исполнением. Впрочем, 
такое зрелище лучше один раз уви-
деть, чем сто раз про него услышать. 
У тех, кто пропустил мюзикл, есть 
уникальная возможность сходить на 
повторное представление, которое со-
стоится уже в эту субботу, восемнад-
цатого января.

Иван СТЕПЫГИН.
Фото автора.

На снимке: Старшая группа 
Усть-Бузулукского детского сада 

«Теремок».

Самый светлый и добрый 
праздник

• Традиции

С 1 января 2020 года в Вол-
гоградской области в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы» стартовал пилотный проект по 
созданию особых налоговых ус-
ловий для самозанятых граждан. 
Помимо получения налоговых 
преференций, они могут пре-
тендовать на широкий спектр 
государственной поддержки. Об 
этом сообщила пресс-служба об-
ластной администрации.

В соответствие с решением Пра-
вительства РФ Волгоградская область 
с 1 января 2020 года вошла в число 19 
пилотных регионов, в  которых будет 
действовать специальный налоговый 
режим для самозанятых граждан: 

он предусматривает фиксированную 
пониженную ставку налога на доход, 
отсутствие дополнительных отчис-
лений,  отчетности и необходимости 
использования контрольно-кассовой 
техники.

Так, будет применяться ставка 
налога 4% от суммы дохода при об-
служивании физических лиц и 6% 
при сотрудничестве с юридическими 
лицами — в нее входят отчисления в 
Фонд обязательного медицинского 
страхования. Таким образом, про-
должая свою деятельность легально, 
ставшие самозанятыми получают 
государственные социальные гаран-
тии, предусмотренные для добросо-
вестных налогоплательщиков: отсчет 
трудового стража и медицинскую по-
мощь.

Немаловажно, что в 2020 году 

самозанятые могут воспользоваться 
всеми мерами поддержки, которые 
предоставляют волгоградским пред-
принимателям центр «Мой бизнес», 
Корпорация МСП, другие федераль-
ные и региональные организации. 
Как пояснили в комитете экономи-
ческой политики и развития Волго-
градской области, в числе доступных 
механизмов — возможность льготно-
го кредитования; гарантийная, иму-
щественная, экспертная и образова-
тельная поддержка; использование 
ресурсов «Бизнес-навигатора».

Добавим, что к самозанятым от-
носят граждан, которые работают 
самостоятельно, без трудоустройства 
в различные организации и не нани-
мают себе помощников.

Наш корр.

В Волгоградской области самозанятым будут доступны 
все меры поддержки бизнеса

Стартовал пилотный проект
• Господдержка
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Заключительное заседание 
Алексеевской районной Думы 
минувшего года состоялось в по-
следний рабочий день декабря 
– 30-го числа. В повестке дня 
думского заседания самым важ-
ным и значимым вопросом было 
утверждение бюджета Алексеев-
ского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. Депутаты утвер-
дили в окончательном варианте 
главный финансовый документ 
района на следующий год.

Как и всегда ранее проект районного 
бюджета на следующий финансовый 
год  озвучила начальник финансового 
отдела администрации Алексеевского 
муниципального района Е.В.Деткова. 
Она отметила, что формирование 
бюджета осуществлялось с учетом 
всех необходимых норм федерального 
и регионального законодательств, а 
также исходя из реальной оценки те-
кущей экономической ситуации Алек-
сеевского муниципального района. 

Показатели проекта бюджета предпо-
лагают сбалансированность основных 
параметров бюджетной системы района 
в целом, включая бюджеты сельских 
поселений. 

Докладчиком было отмечено, 
что доходы бюджета складываются 
из налоговых доходов, неналоговых 
и безвозмездных поступлений из 
бюджетов других уровней. Доходная 
часть бюджета на 2020 год заплани-
рована в сумме 559,1 млн рублей, из 
них налоговые и неналоговые дохо-
ды бюджета Алексеевского района 
прогнозируются в сумме 124,9 млн 
рублей, безвозмездные поступления 
планируются в сумме 434,3  млн рублей. 
Дефицит бюджета составляет 5 про-
центов, что не противоречит нормам 
Бюджетного кодекса.

Формирование расходной части 
бюджета района на 2020 год, как и 
прежде, направлено на исполнение за-
конодательных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, Волго-
градской области и Алексеевского райо-

на. Расходная часть бюджета на 2020 
год запланирована в сумме 561,9 
млн рублей. Основную долю в рас-
ходах занимает образование – 42,4%, 
на втором месте расходы на жилищ-
но-коммунальное хозяйство – 28,6% 
(в том числе расходы на реконструк-
цию водопровода в ст.Алексеевской), 
третью позицию занимают общегосу-
дарственные расходы – 9,9%, на чет-
вертом месте расходы на социальную 
политику – 5,3%, на пятом – расходы 
на культуру (3,7%).  Резервный фонд 
определен в сумме 320 тысяч рублей.

При формировании проекта бюд-
жета Алексеевского муниципального 
района на 2020 год программно-це-
левым методом запланировано 85,3 
процента средств района. Муници-
пальные гарантии Алексеевский район 
в 2020 году, как и все предыдущие 
годы, предоставлять не планирует. 
Все поставленные задачи на новый 
финансовый год будут решаться в 
пределах имеющихся ассигнований 
на соответствующий год. Согласно 
экспертному заключению ревизион-
ной комиссии Алексеевского муници-
пального района проект бюджета сба-
лансирован по основным параметрам 
бюджетной системы района в целом, 
включая бюджеты сельских поселе-
ний, поэтому ревкомиссия предлагает 
Думе принять данный документ.

Свои комментарии по поводу 
бюджета района на 2020 год дал гла-
ва Алексеевского муниципального 
района И.М.Свинухов. Глава района 
отметил, что на 2020 год намечено 
много больших дел. В первую очередь, 
это пуск двух крупных промышлен-
ных предприятий – завода по глу-
бокой переработке зерна кукурузы 
в х.Шарашенском и спиртзавода в 
х.Яминском, которые в общей слож-
ности дадут свыше трехсот новых ра-
бочих мест и значительно пополнят 
налоговую базу района. В 2020-м году 
наконец-то начнется масштабная ре-

конструкция водопроводной сети в 
районном центре. Еще два поселения 
– Стеженское и Солонцовское – будут 
благоустроены в рамках региональ-
ной программы по благоустройству 
центральных усадеб сельских поселе-
ний. В районе значительно увеличит-
ся количество спортивных площадок 
– современные спортивные объекты 
появятся в Аржановском и Реченском 
поселениях, а также в ст.Алексеевской. 
И это далеко не полный перечень за-
планированных мероприятий.

Выслушав всех докладчиков, де-
путатский корпус единогласно при-
нял в окончательном варианте бюд-
жет Алексеевского муниципального 
района на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

Два следующих вопроса думского 
заседания касались приведения нор-
мативных актов района в соответствие 
с региональным и федеральным зако-
нодательством. Была проведена окон-
чательная корректировка бюджета 
района на 2019 год и внесены измене-

ния в Положение о бюджетном про-
цессе в Алексеевском муниципальном 
районе. Далее депутаты утвердили 
соглашение об исполнении районной 
администрацией полномочий адми-
нистрации Алексеевского сельского 
поселения и приняли в муниципаль-
ную собственность на безвозмездной 
основе  ее имущество, а также государ-
ственную собственность, в том числе 
спортплощадку, построенную Газпро-
мом в ст.Алексеевской.

Завершилось думское заседа-
ние торжественной процедурой на-
граждения депутатского корпуса 
предыдущего VI созыва Алексеев-
ской районной Думы. Председа-
тель Алексеевской районной Думы 
В.А.Запалацкий выразил слова ис-
кренней благодарности Надежде 
Николаевне Колоколовой, возглав-
лявшей работу районной Думы VI 
созыва, а также всем депутатам, кото-
рые работали под ее началом.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото Ивана СТЕПЫГИНА.

В конце декабря депутатский корпус Алексеевской районной Думы утвердил 
в окончательном варианте бюджет района на 2020 год

Впереди нас ждут большие дела
• Думский вестник

В последний рабочий день 
минувшего 2019 года в зале за-
седаний районной администра-
ции прошла большая планерка 
не столько в рабочем, сколько в 
праздничном формате. Вместо 
отчетов начальников структур-
ных подразделений и руководи-
телей учреждений на планерке 
были озвучены общие итоги 
социально-экономического раз-
вития Алексеевского района и 
прошло торжественное награж-
дение алексеевцев, внесших 
свой вклад в это развитие.

Глава Алексеевского муници-
пального района И.М.Свинухов в 
своей приветственной речи поблаго-
дарил всех присутствующих в зале за 
продуктивную и сплоченную работу в 
единой команде, благодаря которой 
удалось достичь достойных резуль-
татов в развитии района. Игорь Ми-
хайлович отметил, что мы реализо-
вали все намеченные планы, в числе 
которых пуск в эксплуатацию урю-
пинской дороги, крупномасштабное 
благоустройство центральных усадеб 
в четырех поселениях, строительство 
спортивных площадок и многое дру-
гое. Озвучил глава района и значи-
тельные достижения в сельскохозяй-
ственной отрасли района - алексеевские 
аграрии вновь получили один из луч-
ших урожаев в области, тем самым 
внеся достойный вклад в хлебный 
каравай региона.

Коснулся И.М.Свинухов и пла-
нов на 2020-й год, назвав в числе 
самых крупных мероприятий: окон-
чание строительства завода по глу-
бокой переработке зерна кукурузы 
в х.Шарашенском и пуск в эксплуа-

тацию спиртзавода в х.Яминском; 
реконструкцию водопроводной сети 
в ст.Алексеевской; строительство в 
поселениях спортивных площадок; 
благоустройство центральных усадеб 
двух последних сельских поселений 
- с реализацией их проектов Алексеев-
ский район полностью закроет свое 
участие в региональной программе 
по благоустройству, получив на все 15 
поселений по три миллиона рублей. 

Продолжилась итоговая боль-
шая планерка приятной процедурой 
награждения. В торжественной об-
становке глава района вручил особо 
отличившимся алексеевцам заслу-
женные награды областного и район-
ного уровня. За высокие профессио-
нальные достижения и большой вклад 
в социально-экономическое развитие 
региона Почетной грамотой губер-

натора Волгоградской области была 
награждена главный редактор МБУ 
РГ «Прихоперье» Л.А.Степыгина, за 
многолетний, добросовестный труд 
и высокий профессионализм Почет-
ную грамоту Волгоградской област-
ной Думы получила бухгалтер МАУ 
«ХЭС» Алексеевского муниципально-
го района О.А.Сергеева. 

Приятно отметить, что среди на-
гражденных не раз звучала наша 
«районка». Почетная грамота главы 
Алексеевского муниципального райо-
на за значительный вклад в инфор-
мационное обеспечение населения 
района и достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности была 
вручена всему коллективу редакции 
газеты «Прихоперье», а также Бла-
годарственное письмо главы Алек-
сеевского муниципального района 

за добросовестный труд получил за-
ведующий отделом электронной ин-
формации И.Н.Степыгин.

Благодарность главы района 
была вручена председателю обще-
ства инвалидов Алексеевского района 
Л.П.Бурениной за большой личный 
вклад в организацию работы с людь-
ми пожилого возраста и инвалидами, 
за отзывчивость, взаимопонимание и 
активную жизненную позицию. Так-
же были отмечены Почетной грамо-
той и Благодарственным письмом за 
значительный личный вклад в воспи-
тание юных спортсменов и активное 
участие в спортивной жизни Алек-
сеевского района директор МБОУ 
Алексеевская ДЮСШ Ю.В.Васильев 
и старший тренер-преподаватель 
ДЮСШ О.Н.Дурнина.

Игорь Михайлович поблагодарил 
за творческую, плодотворную работу 
и внесенный большой личный вклад 
в развитие культуры нашего района 
заведующую отделом культурно-до-
суговой работы Алексеевского МБУК 
«МКДЦ» Н.Ю.Шмыкову и вручил ей 
Почетную грамоту. 

Завершая большую планерку, 
глава Алексеевского муниципального 
района еще раз выразил всем слова 
благодарности за плодотворную ра-
боту и пожелал продолжать трудить-
ся в том же духе. Тем более, что в 2020 
году нас ждет большой юбилей Вели-
кой Победы, который мы обязаны до-
стойно встретить, уделив максималь-
ное внимание ветеранам войны и 
труда, а также патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото Ивана СТЕПЫГИНА.

На последней в 2019 году большой планерке руководством района 
были подведены итоги 2019 года 

Мы справились с поставленными 
на год задачами

• Будни власти

Главными событиями года 
россияне, по данным Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения, считают 
изменение пенсионного законо-
дательства и введение в эксплуа-
тацию железнодорожной части 
Крымского моста. «Российская 
газета» составила свой рейтинг 
событий 2019 года, которые из-
менили экономическую и социаль-
ную повестку страны на годы 
вперед.

Завершилось строительство 
платной автотрассы Москва - Санкт-
Петербург. Строили автотрассу М11 
«Нева» почти 10 лет. Куда быстрее 
удалось перевести всю страну на 
цифровое телевидение: в три этапа 
к «цифре» подключили все регионы. 
Входящие звонки на мобильный ста-
ли бесплатны по всей стране, а опера-
торы запустили пилотные проекты по 
созданию сетей 5G. 

Цифровизация затрагивает все 
больше сфер нашей жизни. Вот и 
зарегистрироваться в качестве само-
занятого стало возможно по упро-
щенной схеме через мобильное 
приложение. Ставка налога на до-
бавленную стоимость выросла с 18 
до 20%, в результате поступления от 
НДС сразу выросли больше чем на 0,5 
трлн рублей.

В 2019 году был принят закон об 
устойчивой работе Рунета. В России 
создается независимая инфраструк-
тура, которая могла бы обеспечить 
нормальное функционирование Сети 
при любых обстоятельствах.

Наш корр.

Чем 
запомнился 
уходящий год 

экономике

• Цифра 
на календаре

И.М.Свинухов и О.Н.Дурнина.

Выступает Е.В.Деткова.
Поздравления от И.М.Свинухова и В.А.Запалацкого 

принимает Н.Н.Колоколова. 
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Каникулы с пользой

В Волгоградской области стартовал отборочный этап 
всероссийской олимпиады школьников

Период новогодних праздников 
- время отдыха и долгого сна, сладо-
стей и снежной горки, но только не 
для алексеевской детворы. Во вре-
мя зимних каникул, с 3 по 5 января, 
ребята участвовали в очередных со-
ревнованиях среди филиалов Науч-
ной школы выходного дня «Умный 
ребенок». Мероприятие проходило 
на базе гостиницы «Ахтуба» города 
Волжского. В нем приняли участие 8 
команд Волгоградской области: из го-
родов Волгограда, Фролово, Михай-
ловки, Светлого Яра, Краснослобод-
ска, Октябрьского района и станицы 
Алексеевской.  В течение трех дней 
участникам выпала уникальная воз-
можность продемонстрировать свои 
знания в различных областях науки: 
лингвистика, 3d – моделирование, 
изучение основ программирования с 
помощью конструкторских наборов. 
А самыми увлекательными и инте-
ресными стали занятия по приклад-
ной нейрофизиологии. Ребята с по-
мощью специального оборудования 
проводили наблюдения за работой 
мозга человека в спокойном и воз-
бужденном состоянии.

По завершению соревнований 
определилось три победителя. Золо-
то забрала команда филиала имени 
Петра Капицы (г.Волгоград). Сере-
бро – команда филиала имени Льва 

Ландау (г.Михайловка). И почетное 
третье место заняли наши земляки 
- команда филиала Софьи Ковалев-
ской. Ребятам вручили бронзовые 
медали имени Альберта Эйнштейна, 
сертификаты победителей и подарки. 
В состав вошли ученики 6 и 7 классов: 
Елисей Попов, Юлия Беспалова, Ки-
рилл Медведицков, Иван Буренин, 
Никита Кудинов.

В.В.ДЕРЮГИНА, 
преподаватель школы 

выходного дня «Умный ребенок».
Фото автора.

Здесь поощряется талант и успех

• Из редакционной почты

Из г.Волжского алексеевские мальчишки 
и девчонки привезли бронзу

Свыше 2,7 тысячи старше-
классников Волгоградской об-
ласти примут участие в регио-
нальном этапе во всероссийской 
олимпиаде школьников. Он 
пройдет с 10 января по 22 фев-
раля. Площадками для интел-
лектуальных испытаний станут 
ВГСПУ, ВолГУ, ВолгГТУ, Вол-
ГМУ, ВолГАУ, ВГАФК, ВГАПО и 
две общеобразовательные орга-
низации.

По информации регионального 
комитета образования, науки и моло-
дежной политики, первыми знания 
проверят школьники, увлеченные 
французским языком. Сегодня — че-
тыре письменных задания, а завтра 
ребят ждет проверка навыков устной 
речи. Площадкой для испытаний 
выступает Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический 
университет.  Здесь же участники 
проверят свои знания по английско-
му, испанскому, итальянскому, ки-
тайскому, немецкому, французскому 
языкам, а также по географии, миро-
вой и художественной литературе.

Задания по астрономии, исто-
рии, литературе, математике, обще-
ствознанию, русскому языку и праву 
старшеклассники будут выполнять в 
аудиториях Волгоградского государ-
ственного университета. По инфор-
матике и ИКТ, физике, химии, эколо-
гии — в стенах технического опорного 

вуза: Волгоградского государственно-
го технического университета.

Юные знатоки биологии встре-
тятся в Волгоградском государствен-
ном медицинском университете. 
Теорию и практические навыки по 
предмету «Основы безопасности жиз-
недеятельности» школьники проде-
монстрируют в Волгоградском госу-
дарственном аграрном университете, 
по физкультуре — в Волгоградской 
государственной академии физиче-
ской культуры.

Испытания по предмету «Тех-
нология», который также входит в 
перечень Всероссийской олимпиады 
школьников, организованы на тер-
ритории двух общеобразовательных 
организаций города Волгограда и 
одного вуза — лицея № 9, школы № 40 
и Волгоградской государственной 
академии последипломного образо-
вания. В общей сложности старше-
классники Волгоградской области 
смогут продемонстрировать свои 
знания по 24 общеобразовательным 
предметам.

Сведения обо всех призерах и по-
бедителях вносятся в государствен-
ный информационный ресурс об 
одаренных детях, оператором кото-
рого является образовательный фонд 
«Талант и успех». Создание условий 
для самореализации подрастающего 
поколения — в центре внимания ре-
гиональной власти.  Так, на базе ла-

геря «Зеленая волна» начал работу 
центр поддержки одаренных детей; 
в 56 образовательных организациях 
открыты центры цифрового и гума-
нитарного профилей «Точки роста»; 
в колледжах созданы 35 современных 
мастерских — здесь молодые профес-
сионалы готовятся к чемпионатам 
Worldskills. Также старшеклассники 
участвую в формных кампаниях и 
грантовых конкурсах, для них про-
водятся профориентационные меро-
приятия, экскурсии на предприятия, 
учебные организации.

От Алексеевского района на 
данное мероприятие отправляются 
семеро школьников: трое из Алек-
сеевской средней школы, двое из 
Усть-Бузулукской и еще двое – из Ар-
жановской. Они принимают участие 
в испытаниях по математике, русско-
му языку, истории, обществознанию, 
географии и физкультуре.

Напомним, в прошлом учебном 
году победителями регионально-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Волгоградской области 
стали 105 участников, призерами — 
549, из них восемь человек признаны 
лучшими на федеральном этапе. Ре-
бята успешно выполнили олимпиадные 
задания по немецкому языку, мате-
матике, испанскому языку, истории, 
литературе, экологии, русскому языку.  

Наш корр.

• Образование 15 января – День рождения
 Википедии

Википедия – интернет-эн-
циклопедия, которая открыта 
не только для использования, 
но и для добавления и редак-
тирования данных. В 2020 году 
энциклопедия празднует 19-ю 
годовщину. Википедию откры-
ли 15 января 2001 года. Эта дата 
стала официальным днем ее 
рождения.

Википедия дополнила свободную 
интернет-энциклопедию на англий-
ском языке «Nupedia» (Нупедия). 
Ее основали учредитель «Nupedia» 
Джимми Уэйлс и ее главный редак-
тор Ларри Сэнгер. Статьи для Нупе-
дии писали ученые. Затем редактор 
корректировал каждую из них. Эта 
энциклопедия существовала с 9 мар-
та 2000 года по сентябрь 2003 года. 
За это время в ней было опубликова-
но 25 статей. Еще 74 статьи находи-
лись в работе у редактора. После ее 
закрытия Википедия стала главной 
открытой интернет-энциклопедией с 
возможностью свободного написания 
и редактирования статей.

День рождения Википедии отме-
чается во многих странах мира. Еже-
годно 15 января проходят акции и 
банкеты, звучат реал-тайм и онлайн 
поздравления с праздником. В пе-
риодических изданиях выпускаются 

тематические статьи. На телевидении 
и по радио транслируются празднич-
ные программы. Сайт Википедии 
принадлежит американскому не-
коммерческому благотворительному 
обществу «Фонд Викимедиа». У Ви-
кипедии существует 11 родственных 
проектов: викиверситет, викивиды, 
викигид, викиданные, викиновости, 
викитека, викисклад, викисловарь, 
викиучебник, викицитатник, мета-
вики.

Согласно статистике Википедии, 
на начало 2017 года, энциклопедия 
поддерживает 295 языков, 284 из ко-
торых активны. Русский занимает 7 ме-
сто по количеству написанных статей. 
Согласно данным Alexa Internet (до-
чернее общество компании Amazon 
Inc.), в 2015 году сайт Википедии за-
нял 7 место в мире по посещаемости.

В наши дни Википедия не только 
стала огромным вместилищем эн-
циклопедических знаний, но еще и 
«обросла» множеством родственных 
проектов: Викисловарь, Викицитат-
ник, Викитека, Викиучебник и т. д. 
Работу всех этих проектов поддер-
живает некоммерческая благотвори-
тельная организация — Фонд Вики-
медиа.

По информации 
интернет СМИ.

• День в календаре

Однократное исследование 
рабочего места

Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 г. № 426-ФЗ “О спе-
циальной оценке условий труда” 
вступил в силу с 1 января 2014 г., 
за исключением статьи 18 настоя-
щего Федерального закона, кото-
рый вступил в силу с 1 января 2016 
г. В документе устанавливается, 
что специальная оценка условий 
труда (СОУТ) - это комплекс ме-
роприятий по выявлению потен-
циально вредных (опасных) фак-
торов производственной среды и 
трудового процесса. Проведение 
специальной оценки условий 
труда является обязательным для 
работодателей. 

Она призвана заменить прежние 
процедуры - аттестацию рабочих мест 
и государственную экспертизу усло-
вий труда, предполагает переход от 
“списочного” подхода к предоставле-
нию гарантий и компенсаций работ-
никам вредных и опасных производств 
к учету фактического воздействия на 
организм сотрудника вредных и (или) 
опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса. Специаль-
ная оценка условий труда предусма-
тривает однократное исследование 
работодателем рабочего места. 

Результаты СОУТ могут приме-
няться, в том числе, для реализации 
мероприятий по приведению условий 
труда в соответствие с государствен-
ными нормативными требования-
ми; информирования работников об 
условиях труда на рабочих местах, 
обеспечения работников средствами 
защиты, установления работникам 
предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ гарантий и компенсаций; допол-
нительного тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ с учетом клас-
са (подкласса) условий труда на рабо-
чем месте; расчета скидок (надбавок) 
к страховому тарифу на обязательное 
соцстрахование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний; рассмотрения вопросов 
и разногласий работников и работо-
дателей, связанных с обеспечением 
безопасных условий труда. 

СОУТ проводится не реже одного 
раза в пять лет на рабочих местах ра-
ботодателя в соответствии с методи-
кой проведения специальной оценки 
условий труда, утверждаемой Мин-

трудом России, с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Условия труда по степени вред-
ности и опасности подразделены на 
4 класса: оптимальные, допустимые, 
вредные и опасные. Вредные, к тому 
же, подразделены на 4 подкласса. 
Предусмотрена возможность снизить 
класс (подкласс) условий труда в слу-
чае применения работниками эффек-
тивных СИЗ, а также в отношении 
рабочих мест в соответствии с отрас-
левыми особенностями. 

Закон определяет этапы прове-
дения специальной оценки условий 
труда, права и обязанности работода-
теля, работника и осуществляющей 
оценку организации, требования к 
последней. 

В частности, работник вправе: 
1) присутствовать при проведении 

специальной оценки условий труда 
на его рабочем месте; 

2) обращаться к работодателю, 
его представителю, организации, 
проводящей специальную оценку ус-
ловий труда, за получением разъяс-
нений по вопросам проведения спе-
циальной оценки условий труда на 
его рабочем месте; 

3) обжаловать результаты прове-
дения специальной оценки условий 
труда на его рабочем месте. 

Также работник обязан ознако-
миться с результатами проведенной 
на его рабочем месте специальной 
оценки условий труда. 

Идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов не осущест-
вляется в отношении рабочих мест 
работников, профессии, должности, 
специальности которых включены 
в списки соответствующих работ, 
производств, профессий, должно-
стей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых осу-
ществляется досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости. 

В отношении рабочих мест, на 
которых не выявлены потенциально 
вредные и (или) опасные факторы, 
предусмотрено декларирование соот-
ветствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям. Ус-
ловия труда на таких рабочих местах 

признаются допустимыми. Деклара-
ция действительна в течение 5 лет и 
автоматически продлевается еще на 
столько же, при отсутствии несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 

В случае декларирования работо-
датель освобожден от необходимости 
проводить дорогостоящие процедуры 
по исследованию и измерению потен-
циально вредных и опасных факто-
ров производственной среды и трудо-
вого процесса. 

Для оптимизации расходов на 
специальную оценку условий труда 
закон предусматривает возможность 
учитывать результаты исследований 
и измерений, полученных испыта-
тельной лабораторией (центром) ра-
ботодателя в ходе проведения произ-
водственного контроля. 

В законе приведен перечень под-
лежащих измерению факторов произ-
водственной среды и трудового про-
цесса. Он сформирован с учетом 
правоприменительной практики и 
согласуется с российскими и между-
народными стандартами. 

Расширена степень участия проф-
союзов в проведении оценки условий 
труда. 

Предусмотрено формирование 
федеральной государственной инфор-
мационной системы учета результатов 
специальной оценки условий труда. 

ВАЖНО! В соответствии с ч.4 ст. 
27 Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 г. № 426-ФЗ “О специальной 
оценке условий труда” в случае, если 
до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона в отношении 
рабочих мест была проведена аттеста-
ция рабочих мест по условиям труда, 
специальная оценка условий труда в 
отношении таких рабочих мест может 
не проводиться в течение пяти лет со 
дня завершения данной аттестации, 
за исключением случаев возникнове-
ния обстоятельств, указанных в части 
1 статьи 17 настоящего Федерального 
закона. 

Л.В.ШЕВЧЕНКО-АППАЗОВА, 
специалист отдела по сельскому 
хозяйству и землепользованию 
администрации Алексеевского 

муниципального района.

• Охрана труда

Не реже одного раза в пять лет на рабочих местах работодателя 
должна проводиться специальная оценка условий труда
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Николай Иванович Ко-
ротков был уроженцем 
х.Поклоновского, в рабочее 
и в нерабочее время все свои 
силы и опыт передавал юному 
поколению. Он прививал лю-
бовь к настольному теннису, 
неоднократно его воспитанни-
ки становились призерами и 
чемпионами области, многие 
в дальнейшем и до сих пор не 
представляют себя без этого 
вида спорта, который помог им 
в учебе, в работе и в других де-
лах.

Около 50 человек из ближайших 

районов нашей области (Новоаннин-
ский, Новониколаевский, Киквид-
зенский, Нехаевский и Урюпинский) 
приняли участие в турнире. Из Алек-
сеевского района за победу в сорев-
нованиях боролись теннисисты из 
хуторов Поклоновский, Стеженский, 
Павловский, а также станицы Усть-
Бузулукской и из районного центра. 
Самому юному частнику турнира 
было 8 лет, а ветерану турнира – 77!

После интересных и упорных 
поединков обладателями медалей 
у мальчиков в возрастной группе 
2007 г.р. и младше стали А.Дронов 
(Урюпинский район, I место), 

В.Каратаев (х.Поклоновский, II ме-
сто), А.Шурыгин (Новониколаевский 
район, III место). А у девочек этого же 
возраста победителем стала А.Рябова, 
«серебро» у Д.Куриной (обе из 
х.Поклоновского), а «бронза» доста-
лась Д.Сидоровой из х.Стеженского.

В возрастной группе 2006 года 
рождения и старше, куда входили 
и школьники, которые занимаются 
несколько лет в спортивном зале, и 
взрослые, чемпионкой у девушек ста-
ла С.Аветисян (х.Павловский), второе 
место заняла О.Ожигибесова (ст.Усть-
Бузулукская), а третье – А.Рябова 
(х.Поклоновский). У мужчин побе-
дителем стал теннисист из Урюпин-
ского района В.Дронов, обыгравший 
в финале алексеевского спортсмена 
А.Курина, который занял на этом 
турнире почетное второе место. Тре-
тье место досталось М.Дронову, брату 
чемпиона из Урюпинского района.

Всем победителям и призерам, а 
также самой юной участнице турнира 
(В.Бабичева, х.Поклоновский) и вете-
рану (К.Лиморенко, ст.Алексеевская) 
были вручены грамоты, медали и 
памятные призы. А те, кто оказался 
за чертой призеров, получили массу 
положительных эмоций, бесценный 
спортивный опыт и пообщались с 
коллегами по интересам.

С.В.ДЕРЮГИН, 
зам. начальника отдела 

по делам МСКиСП.
Фото автора.

В рамках Декады спорта и здоровья 5 января в спортивном зале 
Алексеевской ДЮСШ прошло X открытое личное первенство

 по настольном теннису памяти тренера-преподавателя
 Алексеевской ДЮСШ Н.И.Короткова

В честь великого человека
• Новости спорта

Закупаем КОРОВ до 100 
руб./кг, быков - 130-150 

руб./кг, телок. 
Тел.8.937.714.77.77.

Пенсионное страхование 
в России носит обязательный 
характер и распространяется 
на всех работающих граждан. 
Взносы на пенсии, согласно его 
правилам, формируют и уплачи-
вают работодатели. При этом су-
ществует ряд случаев, когда че-
ловек сам может делать взносы 
на пенсию. Например, когда он 
работает за границей, но хочет, 
чтобы пенсия в России продол-
жала формироваться, или чтобы 
формировать пенсию близкого 
человека, который нигде не ра-
ботает.

Взносы могут также делать те, кто 
работает на себя, – чтобы увеличить 
уже имеющиеся пенсионные права 
либо полностью формировать их с 
нуля. Последнее, в частности, отно-
сится к самозанятым, применяющим 
налог на профессиональный доход. 
По закону они не обязаны делать от-
числения на пенсионное страхова-
ние, как, например, индивидуальные 
предприниматели или нотариусы, и 
формируют свою пенсию самостоятель-
но. В том числе за счет добровольных 
взносов.

Чтобы уплачивать их, необходи-
мо подать заявление в Пенсионный 
фонд России, зарегистрировавшись 
таким образом в качестве платель-

щика. Сделать это можно только в 
клиентской службе ПФР или отпра-
вив заявление по почте. Кроме того, 
в отличие от добровольных взносов 
на формирование накопительной 
пенсии, которые за человека может 
перечислять его работодатель, добро-
вольные взносы на страховую пенсию 
делает только сам человек.

Соответствующие платежи пере-
числяются через банк по реквизитам, 
сформированным с помощью элек-
тронного сервиса ПФР. Он доступен 
в открытой части сайта Пенсионного 
фонда и не требует входа в личный 
кабинет. Квитанция с необходимыми 
реквизитами также предоставляется 
в клиентских службах ПФР.

Периодичность взносов человек 
определяет самостоятельно: можно 
перечислить сразу всю желаемую 
сумму либо делать небольшие плате-
жи в течение определенного време-
ни. Расчетным периодом по уплате 
добровольных взносов является ка-
лендарный год. Минимальный и мак-
симальный платежи при этом имеют 
ограничения и в том числе зависят от 
того, сколько времени в течение года 
человек был плательщиком взносов. 
Чем дольше этот период, тем больше 
пенсионных прав он позволяет сфор-
мировать.

Пенсионные коэффициенты и 

стаж, приобретенные в результате 
уплаты добровольных взносов, учи-
тываются 31 декабря и отражаются на 
лицевом счете до 1 марта года, следую-
щего за годом уплаты. Учет взносов 
происходит автоматически, поэтому 
представлять в Пенсионный фонд 
документы, подтверждающие совер-
шенные платежи, не требуется.

Люди, которым не хватило страхово-
го стажа или пенсионных коэффициен-
тов для получения права на пенсию, 
также могут воспользоваться уплатой 
добровольных взносов, чтобы воспол-
нить недостающие пенсионные права. 
Притом что самой распространенной 
причиной нехватки коэффициентов 
или стажа является неофициальное 
трудоустройство, отказы в назначе-
нии пенсии из-за этого происходят не 
часто и составляют примерно 3% от 
всех решений, выносимых по заявле-
ниям граждан.

Возможность уплаты доброволь-
ных взносов на пенсию предусмотре-
на статьей 29 федерального закона 
№ 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года 
«Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации» и 
реализуется в соответствии с прика-
зом Минтруда России № 462н от 31 
мая 2017 года.

Управление ПФР 
по Алексеевскому району.

Как делать добровольные 
взносы на пенсию

• Пенсион

В XV всероссийском откры-
том турнире по армрестлингу 
«Кубок дружбы Калмыкии 2019» 
принимали участие спортсмены 
из Республик Калмыкия, Ала-
ния, Чеченской Республики, 
Ставропольского края, Ростов-
ской области, Краснодарского 
края, а также Волгоградской об-
ласти.

В региональную сборную вошел и 
наш земляк из станицы Аржановской 
Игорь Зрянин, многократный чем-
пион и призер соревнований самого 
различного уровня. В своей весовой 
категории до 60 килограмм по сум-

ме двоеборья (левая и правая рука) 
он занял третье место среди мужчин, 
тем самым подтвердив и продлив 
себе КМС. Сборная Волгоградской об-
ласти в командном первенстве заняла 
пятое место из двадцати двух команд, 
пропустив вперед Республику Калмы-
кия (первое место), РСО Алания (вто-
рое место), Дагестан (третье место) и 
Ставропольский край (четвертое ме-
сто).

Желаем Игорю и всем региональ-
ным спортсменам новых побед и до-
стижений!

Фото из личного архива 
И.Зрянина.

В конце декабря минувшего года рукоборцы 
из разных городов встретились в г. Элиста

Снова про армспорт

ВСПОМНИМ
 14 января  ис-
полнилось 10 лет, 
как не стало  на-
шего дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки 

Андропова
 Сергея 

Владимировича. 
Светлая память о тебе, наш доро-
гой. Все, кто знал его, вспомните и 
помяните добрым словом.

  Жена, дети, внуки.

ЗАКУПАЮ КРС, 
КОРОВ, БЫКОВ, 

ТЕЛОК.
 Тел.8.928.565.84.86.

Служба Родине – дело почетное!
Отделение МВД России по Алексеевскому району 

объявляет о наборе сотрудников на должности рядового 
и среднего начальствующего состава!

Возраст кандидата – от 18-ти лет. Обязательными требованиями 
являются наличие среднего полного общего образования и опыт 
службы в армии. Также кандидат ни в коем случае не должен 
быть лишен права управления транспортным средством и быть 
без судимостей.

Справки по телефону 8-902-364-31-50 (Татьяна Александров-
на). Звонки принимаются в рабочие дни, с понедельника по пят-
ницу, с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.

ПРОДАЮ игровую консоль Sony 
Playstation 3 Slim. Два геймпада 
Dualshock 3 (у одного проблемы со 
стиками, требуется чистка), про-
шивка Rogero, много игр (включая 
эксклюзивы). Цена 10 000 рублей, 
разумный торг. Обращаться по 
телефону 8-937-549-26-47, 
Иван, станица Алексеевская.


