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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НЕХАЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗДАЕТСЯ С 1930 ГОДА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -  ВОПРОСЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММ

Десятого марта на территории Нехаевского 
района состоялось зональное совещание, 
посвященное вопросам реализации 
государственных программ в АП К  и дальнейшим 
перспективам развития сельскохозяйственной 
отрасли региона. Его участниками стали первый 
заместитель губернатора Волгоградской области 
А.И. Беляев, председатель комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области В.В. Иванов, 
руководители Нехаевского, Урюпинского, 
Новониколаевского, Новоаннинского и
Алексеевского районов.

Также в деловом разгово
ре приняли участие руково
дители и специалисты раз
личных сельхозпредприя
тий, фирм, выпускающих ис
пользуемую в сфере АПК 
продукцию . Среди них -  
представители нашей малой 
родины, других муниципали

тетов. Всего в зональном 
совещании были непосред
ственно задействованы по
рядка 250 человек.

Местом проведения пер
вой части мероприятия -  
пленарного  заседания -  
стал Нехаевский ЦКД. В его 
фойе участники совещания

могли ознакомиться с мно
гочисленными экспозиция
ми. Душистый медок, квас по 
старинным рецептам, под
солнечное масло, широкий 
ассортимент полуфабрика
тов, румяная аром атная 
сдоба... Причем все это 
можно было не только по
смотреть, но и попробовать 
на вкус. Особое внимание, 
как всегда, было приковано 
к хлебосольному столу хо
зяйки ЛПХ В.Г Бочковой. О 
том, что наши земляки -  
люди не только трудолюби
вые, но творческие и талан
тливые, свидетельствовали 
затейливо оф ормленные 
выставки поделок.

Открывая заседание, на 
правах хозяина собравших

ся тепло приветствовал гла
ва администрации Нехаевс- 
кого муниципального райо
на Е.В. Легчило. Он уже в ко
торый раз подчеркнул, что 
сельское хозяйство -  осно
вополагающая отрасль на
шего района и дал краткую 
справку состояния дел в не- 
хаевском АПК, где в после
дние годы прослеживается 
прогресс. Была озвучена ин
формация о реализуемых на 
его территории программах.

В исполнении академичес
кого хора «Вдохновение» 
прозвучал гимн Нехаевского 
района, присутствую щ ие 
тепло приняли еще несколь
ко проникновенных номе
ров.

Окончание на 2 стр.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -  ВОПРОСЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММ

Место за трибуной занял 
А.И. Беляев. Первый замес
титель губернатора Волгог
радской области подчерк
нул, что наш район был выб
ран местом проведения зо
нального совещания не слу
чайно.

- Мы прибыли сюда, чтобы 
на месте показать ту работу, 
благодаря которой всего за 
два - два с половиной года 
некогда нестабильный дес
труктивный Нехаевский рай
он поднялся на верхние по
зиции в рейтинговой табли
це области, особенно в сфе
ре агропромышленного про
изводства. Отрадно, что те 
планы и задумки, которые 
озвучивал в 2014 году губер
натор А.И. Бочаров, действи
тельно воплощаются в ре
альность, и мы стали жить 
лучше и комфортнее.

Значительная часть пле
нарного заседания была от

ведена под доклад В.В. Ива
нова. Начиная свое выступле
ние, председатель комитета 
сельского хозяйства Волгог
радской области особо отме
тил, что сегодня отрасли при
ходится работать в очень не
простых условиях, причиной 
чему стали введенные к Рос
сии санкции. Тем не менее, 
благодаря государственной 
поддержке отечественным 
аграриям удается добивать
ся успехов и значительных ре
зультатов. Так, стоимость ва
ловой продукции сельского 
хозяйства РФ за прошлый год 
составила 5,5 триллиона руб
лей (56 % из которых прихо
дится на растениеводство, 44 
% -  на животноводство), а ин
декс производства достиг 
104,5 % (выше, чем в других 
отраслях народного хозяй
ства). Впервые за новейшую 
историю, начиная с 1990 
года, аграрии страны собра

ли 119 млн тонн зерновых, из 
которых около 40 млн тонн 
поставлено на экспорт. Без 
преувеличения, наша страна 
занимает лидирующие миро
вые позиции в сельскохозяй
ственной отрасли. И немалую 
роль в этом играют земле
дельцы Волгоградской обла
сти. В минувшем году волгог
радским аграриям удалось 
произвести 4,6 млн тонн зер
на. Экспортный потенциал 
региона составил 3 млн тонн, 
в том числе 2 млн тонн высо
кого качества отправлено за 
пределы государства. Не так 
благополучно обстоят дела в 
регионе в животноводческой 
отрасли, хотя и здесь наме
тились подвижки к лучшему.

Сегодня развитию АПК дей
ствительно уделяется при
стальное внимание на феде
ральном уровне, оно нахо
дится в приоритете государ
ства. В.В. Иванов напомнил 
слова Президента России 
В.В. Путина, отметившего, что 
в 2016 году цифры выручки от 
экспорта сельскохозяйствен
ной продукции превысили 
экспорт от оборонно-про
мышленного комплекса. И 
это также говорит о многом.

П роанализировав итоги 
минувшего сельскохозяй
ственного года, председа
тель комитета обозначил 
перспективы года предстоя
щего, рассказал о видах под
держки аграриев и подчерк
нул, что стартовые позиции в 
отрасли очень серьезные.

Далее собравшиеся при
няли участие в работе сек
ций, в ходе которых рассмат
ривались вопросы растени
еводства, земельных отно
шений, господдержки, устой
чивого развития территорий, 
развития малых форм хозяй
ствования и др.

В это же время делегация 
во главе с А.И. Беляевым по
сетила производственные 
объекты одного из ведущих 
предприятий района - ба
зирующееся на территории 
Нижнедолговского поселе
ния ООО «Становское». Его 
руководитель В.А. Чернич- 
кин ознакомил гостей с це
хом убоя свиней,переработ
ки продукции свиноводства. 
Побывали гости в цехе по из
готовлению полуфабрика
тов, деликатесном цехе. Оз
накомились они и с действу
ющей линией по переработ
ке и очистке семян, выводя
щей этот процесс на новый 
уровень. Самые приятные 
впечатления оставило посе
щение уютных помещений, 
где вскоре должна начать 
свою работу группа дошколь
ного пребывания, рассчи
танная на 15 ребятишек.

В целом, программа ме
роприятия на нехаевской 
земле получилась насыщен
ной и плодотворной.

На снимках: моменты зо
нального совещания в Не- 
хаевском районе.

Текст и фото 
В. КОЛЯДИНА.
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НОВОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ}

В Ш КОЛ У ПОШ Л О А В ТО Н О М Н О Е ТЕПЛ О
Еще один важный социальный объект в райцентре, ра

нее зависящий от центральной котельной, переходит на 
более эффективное и рациональное индивидуальное ото
пление. Речь идет о теплоснабжении основного, а также 
старого зданий Нехаевской школы, которое теперь осуще
ствляется за счет новой автономной котельной.

Как пояснил начальник 
отдела строительства, ЖКХ 
и охраны окружающей сре
ды Н.Н. Фролов, вначале 
под строительство был раз
работан соответствующий 
проект. После того, как он 
благополучно прошел экс
пертизу, минувшей осенью 
волгоградская фирма-под
рядчик ООО «ЭнергоЭф
фективность» приступила к 
непосредственному строи
тельству котельной. В опе
ративные сроки под пло
щадку был возведен желе
зобетонный фундамент, 
подготовлено место для ди
зельного генератора, необ
ходимых коммуникаций. 
Затем была перевезена и 
установлена соответствую
щая проекту модульная 
конструкция, которую под
рядчики загодя сделали на 
своей производственной 
базе в Волгограде. После 
проводился монтаж, подсо
единение к ведущему в шко-

лу трубопроводу, к котель
ной был проведен газопро
вод, водопровод, электриче
ство, в соответствии с требо
ваниями СанПиНа благопо
лучно решился вопрос с ка
нализацией.

Напряженная работа, о ко
торой возвещал гул задей
ствованной на объекте стро
ительной техники, шла без 
выходных, с утра и до вече
ра. Как результат, уже к кон
цу 2016 года, по сути, основ
ной фронт работ был завер
шен. Затем доводилась до 
оптимального состояния 
КИПиА, сдавался газопро
вод, приезжали с проверка
ми различные инспекции, 
шло офо рмление д окум ен- 
тации. На все это требова
лось время.

По словам Н.Н. Фролова, 
сейчас котельная находится 
в режиме пуска-наладки. В 
эксплуатацию она будет при
нята чуть позже. В ближай
шее время также будет бла

гоустроена прилегающая к 
ней территория. Но само теп
ло пошло в здания учебного 
учреждения уже с начала 
марта. Сегодня в котельной 
имеются четыре котла «Хо
пер-1 00» отечественного 
производства, и, конечно, их 
мощности с лихвой хватает 
для выполнения задачи теп
лообеспечения. Безусловно, 
в школе стало заметно ком
фортнее и уютнее. При этом, 
так как ушли в прошлое зна
чительные теплопотери, 
отопление требует куда мень
ших затрат, нежели прежде.

Всего на проект было выде
лено порядка 8 млн рублей 
из средств бюджета адми
нистрации Нехаевского 
района. Но нет сомнений, 
что в этом случае цель оп
равдывает средства.

Преобраз ование нехаевс- 
кой отопительной системы 
в райцентре и ее перевод 
на современный лад про
должается...

На снимке: новый модуль 
автономной котельной, 
обогревающий Нехаевс- 
кую школу.

Наш корр.

ПЕРЕМЕНЫ В УПОРНИКОВСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ
В Упорниковском доме-интернате малой вместимости 

проживают 43 человека. Некоторые из ветеранов в силу 
преклонного возраста и болезней, к сожалению, не могут 
самостоятельно обслуживать себя, и им необходима по
стоянная забота и внимание персонала.

Чтобы сделать эту помощь гического интерната полным
более действенной и своев
ременной, в доме-интернате 
снова открыт медицинский 
пункт. За счет средств Усть- 
Бузулукского психоневроло-

ходом ведется ремонт палат 
для проживающих, при этом 
маломобильная группа вете
ранов размещена компактно 
в одном крыле здания. Для тех,

кто передвигается самостоя
тельно, оборудован буфет, ус
тановлены холодильники для 
хранения продуктов, в столовой 
создано специальное место 
для желающих перекусить или 
посидеть за чашкой чая во вне
обеденное время. Также выде
лено и отремонтировано спе
циальное помещение для за
нятий прикладным творче-

ством, чтения и проведения 
досуга. Кстати, в доме-интер
нате организуется свой хор, и, 
вполне возможно, скоро его 
самодеятельные артисты по
радуют своими выступления
ми тех, кто проживает рядом 
с ними.

На снимках: в Упорников- 
ском доме-интернате.

Н. ТОЛСТОПЯТОВА.
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ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ
Накануне Международного женского дня 
представительницы прекрасной половины из 
Нехаевского муниципального района -  
председатель районного женсовета И.М. 
Гладышева и члены районного женсовета Е.В. 
Абрамова и Т.А. Захарова - побывали в 
областном центре на праздничном концерте,
посвященном первому весеннему празднику.

Организаторы мероприя
тия - Волгоградский област
ной Совет профсоюзов и 
областной Совет женщин - 
сделали все, чтобы гости 
праздника смогли по-насто
ящему отдохнуть. На празд
нике выступили ведущие го
сударственные и образцо
вые волгоградские коллек
тивы и солисты. Женщин из 
различных уголков Волгог
радской области тепло по
здравили с Международным 
женским днем председатель 
Волгоградской областной

Думы Н.П. Семисотов, заме
ститель губернатора Волгог
радской области А.И. Блош- 
кин и др. Общаясь в нефор
мальной обстановке, члены 
нехаевской делегации не 
только успели поделиться 
опытом деятельности женсо
вета и планами с представи
тельницами из Ольховского 
района, но и сдружиться с 
ними.

После поездки осталось 
много приятных воспомина
ний и положительных эмо
ций. Нехаевский районный

женсовет выражает искрен
нюю признательность адми
нистрации Нехаевского му
ниципального  района за 
предоставленную возмож
ность побывать на област
ном форуме. Эта поездка

стала хорошим подарком к 
Восьмому марта.

На снимке: представитель
ницы Нехаевского и Ольхов
ского районных женсоветов 
на праздничном мероприя
тии в областном центре. 
-------------------------  Наш корр.

НЕХАЕВСКАЯ Ш КОЛА В ЧИСЛЕ ПОБЕД ИТЕЛЕЙ
М Б О У  «Нехаевская СОШ» приняла участие во 
«Всероссийской выставке образовательны х  
учреж дений 2 0 1 6 -2 0 1 7  гг.», которая проводилась с 2 5  
ноября 2 0 1 6  года по 15 января 2 0 1 7  года на базе  
Всероссийской выставки Р Ф .

К слову, активное участие в 
этом массовом и содержа
тельном мероприятии для 
образовательных организа
ций приняло 23562 образова
тельных учреждения, 8657 из 
которых разместили свои ма
териалы в экспонировании, и 
только 783 смогли стать лау- 
р е а та м и -п о б е д и те л я м и . 
Среди них оказалась и МБОУ 
«Нехаевская СОШ». Для того

чтобы победить, нехаевским 
педагогам пришлось немало 
потрудиться. Вернее, работа 
в школе ведется постоянно и 
целенаправленно, однако, 
подав заявку на участие в вы
ставке, педагогическому кол
лективу предстояло подгото
вить своеобразную визитную 
карточку образовательного 
учреждения, разместив на 
стенде Интернет-сервиса

многочисленные демонстра
ционные материалы и видео
ролики об истории Нехаевс- 
кой школы и внедряемых ин
новационных педагогических 
технологиях, о заслуженных 
педагогах -  ветеранах и учи
телях, работающих по ориги
нальной методике сегодня, о 
победах учреждения и школь
ников в различных меропри
ятиях и олимпиадах, а также 
заслуженных выпускниках, о 
внеурочной деятельности и 
активном досуге -  одним сло
вом, обо всех победах и дос
тижениях родного образова

тельного учрежде
ния. Хочется отме
тить, что электрон
ный стенд нехаевцев 
получился ярким, 
красочным, а самое 
главное - очень насы
щенным и содержа
тельным.

Заместитель дирек
тора по ОВР И.В. Буг
рова, зам. директора 
по воспитательной 
работе А.М. Миронова, 
методист Е.И. Фисен- 
ко, руководители 
групп Л.Ю. Нилова, 
М.К. Зайцева, Ю.А. Ше
ремет, А.Ф. Войтковс- 
кий, Г.Г. Володина,

О.Д. Муртазинова, О.Н. Прото
попова, С.А. Манушкина, И.А. 
Александрина, Н.В. Мирошни
ченко, О.Ф. Филина, ГН. Кита
ева ... - практически все учите
ля школы вложили и труд, и ча
стичку своей души в проект, и 
все вместе заслужили эту по
беду. Ну и, конечно же, глав
ным инициатором была ди
ректор школы ГВ. Мишарева.

Подводя итоги работы выс
тавки, члены рабочих экспер
тных групп и жюри оценивали 
не только содержательную 
составляющую, но и ориги
нальность оформления, ста
тистику посещения выставоч
ного стенда интернет-пользо
вателями и т.д.

Заслуженной наградой МБОУ 
«Нехаевская СОШ» за победу 
во Всероссийской выставке 
образовательных учреждений 
стали диплом и медаль побе
дителя, а также ценный пода
рок, которые будут вручены в 
начале очередного учебного 
года.

От души поздравляем педа
гогов и школьников МБОУ 
«Нехаевская СОШ» с новыми 
достижениями и желаем: так 
держать и дальше!

На снимке: на одном из 
школьных мероприятий.

Н. ТОЛСТОПЯТОВА.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НА ОБЛАСТНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
В г. К ам ы ш ине состоялось областное первенство 
среди ю нош ей по силовому троеборью со штангой -  
пауэрлифтингу. В турнире принимали участие 
спортсмены в возрасте до 18 лет со всех уголков  
наш его региона. Н е  обошлись эти старты и без 
представителей Нехаевского района.

Правда, в этот раз по оп
ределенным причинам по
пытать свои силы на регио
нальном уровне довелось 
лишь двоим нашим земля
кам -  Ивану Серебрякову и 
Алине Кузиной. Спортсме
нов к месту проведения со-

стязаний привез их настав
ник Дмитрий Николаевич 
Грезнев.

Следует отметить, что со
стязаться нашим ребятам 
пришлось с соперниками, 
облаченными в специальную 
экипировку, что при прочих

равных давало тем ощутимое 
преимущество. Но это не по
мешало Ивану, который выс
тупал в весовой категории до 
74 кг, проявить себя достой
но. Набрав по сумме троебо
рья 330 кг (приседания со 
штангой -  115 кг, жим штанги 
лежа -  80 кг, становая тяга -  
135 кг), он занял в области 
высокое 5 место и лишь не
много не дотянул до выпол
нения III разряда. К сожале
нию, не смогла справиться с

волнением нехаевская 
представительница пре
красного пола, выступав
шая в весовой категории до 
47 кг. Показывая на трени
ровках достаточно серьез
ные результаты, здесь Али
на допустила ошибку и не 
смогла в итоге попасть в 
первую десятку.

Хочется надеяться, что по
лученный на первенстве 
опыт пригодится нашим 
спортсменам в дальнейшем.

НАШИ АКРОБАТЫ -  НАСТОЯЩИЕ МОЛОДЦЫ!
Солидный «урож ай» м едалей привезли нехаевцы  с 
ф инала X X V II I  С партакиады  учащихся  
Волгоградской области по п р ы ж кам  на  
акробатической д о р о ж ке . Местом его проведения 
вновь стал п. Новый Рогачик Городищенского  
района. Ю ны е атлеты , занимаю щ иеся под 
руководством тренера Ирины  Ю рьевны Конновой, 
завоевали семь медалей в личном зачете и не 
затерялись на общ ем  фоне в ком андном  первенстве.

В первый день соревнова- Фетюхина, когда настал черед
ний наши земляки заняли 
среди команд 4 место. Таким 
образом, несмотря на то, что 
акробатическая дружина се
рьезно обновилась, и неко
торые спортсмены выступа
ли на таком высоком ранге 
впервые, нехаевцы который 
год подряд финишировали в 
первой пятерке и подтверди
ли свой солидный уровень.

Очень успешным оказался 
второй день для Максима

индивидуальных упражне
ний. Рискнув выступить по 
сложной программе кандида
тов в мастера спорта РФ, он 
не прогадал и одержал на со
ревнованиях победу. Анало
гичного успеха, взяв верх в вы
ступлениях по программе I 
взрослого разряда, добилась 
Рената Бирюкова. Причем, 
надо заметить, что нашей 
«звездочке» еще нет и 9 лет. 
И, конечно, при должном ста

рании перед ней открывают
ся очень серьезные перспек
тивы для дальнейшего роста 
мастерства и новых -  еще бо
лее значимых достижений.

Третье «золото» на турнире 
завоевал выступающий по 
программе II юношеского раз
ряда Максим Лозыбной. В 
этой же категории вторым 
стал Никита Чабан. Почетное 
третье место, выполняя про
грамму I юношеского разряда, 
занял Дмитрий Туголуков.

«Серебро» досталось Екате
рине Грищенко, выступающей 
по программе II юношеского 
разряда. В свою очередь, пье
дестал почета замкнула здесь 
Ксения Темнышова. Неплохо 
проявили себя Владислав 
Коньшин, Ксения Харитонова 
и Яна Шахова. Все они были

близки к попаданию в своих 
категориях в тройку лучших 
и принесли пользу нехаевс- 
кой команде.

На церемонии награждения 
победителям и призерам фи
нала XXVIII Спартакиады 
учащихся Волгоградской об
ласти по прыжкам на акро
батической дорожке адресо
вались поздравления и на
путствия. Надолго запомнит
ся этот момент для семерых 
нехаевцев, которые получи
ли заслуженные медали и 
почетные грамоты.

P.S. Нехаевская ДЮ СШ  
благодарит руководителя 
ООО «Агро-СТАР» П.С. 
Клюева за предоставлен
ную финансовую помощь.

На снимке: наши акробаты 
в финале Спартакиады.

Страницу подготовил В. КОЛЯДИН
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И ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СПАСИБО ЗА МИНУТЫ РАДОСТИ 
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

В последний день масленичной недели, в 
Прощеное воскресенье, в Нижнедолговском 
центре культуры и досуга по инициативе 
директора ООО «Становское» В.А. Черничкина 
состоялся праздничный концерт с участием 
артистов из Москвы.

Несмотря на непогоду, в 
зрительном зале, как все
гда, собрались и стар и 
млад. Дети, молодежь, ста
рики, гости из других хуто

ров поспешили в наш очаг 
культуры, чтобы посмотреть 
концерт. Со сцены звучали 
песни в исполнении популяр
ных столичных артистов,

очаровательные девушки 
танцевальной группы бук
вально покорили зал своим 
незаурядным выступлением. 
Фокусы и шутки, песни и 
танцы -  в течение трех часов 
люди полноценно отдыхали, 
наслаждались отличными 
концертными номерами, по
лучали заряд положитель
ных эмоций и хорошего на
строения.

От лица хуторян хочется 
сказать огромное спасибо 
Владимиру Александрови
чу Черничкину, который ре
гулярно устраивает для 
земляков такие яркие и ин
тересны е праздники, за 
умение дарить радость и 
заботиться о досуге земля
ков.

Жители хутора 
Н ижнедол говского.

о т к р ы т ы й  у р о к  «в  м и р е  ф и н а н с о в »
ПОСЕТИЛИ ГОСТИ ИЗ МОСКВЫ

В феврале в м униципальном  общ еобразовательном  
учреж д ени и  «Средняя ш кол а N 4 3  Д зерж инского  
района Волгограда» прош ел откры ты й у р о к  по 
финансовой грамотности по тем е: «В м ире  
финансов», которы й провела Светлана 
А лександровна Зи ни на, учитель истории и 
обществознания высшей категории.

Открытый урок посетили ру
ководители программы повы
шения квалификации педаго
гов в российских школах «Со
держание и методика препо
давания курса финансовой 
грамотности различным кате
гориям обучающихся»: М.А. 
Чесноков -  директор центра 
федеральных и региональ
ных программ Высшей шко
лы государственного управ
ления при РАНХиГС (Моск
ва); Н.Г Стрикун -  начальник 
научно-методического цент
ра содержания образования 
(Москва); М.Ю. Шевяков, ко
ординатор работ по реализа
ции программ повышения 
финансовой грамотности на

территории Волгоградской 
области (Волгоград); М.П. 
Придачук -  руководитель 
Регионального методическо
го центра (РМЦ), созданно
го в Волгоградском институ
те управления ФГБОУ ВО 
РАНХиГС, осуществляющего 
повышение квалификации 
педагогов Волгоградской об
ласти по финансовой гра
мотности.

Урок, целью которого было 
закрепление ф инансовых 
знаний у учащихся 9 классов 
по темам: «Личные финан
сы», «Финансовое мошенни
чество», «Семейный бюд
жет», «Налоги и налогообло
жение», «Акции и ценные бу

маги», проходил в форме де
ловой игры, где школьникам 
были предложены различные 
задания, динамично сменяв
шие друг друга и создавшие 
деловую атмосферу личност
но-ориентированного взаимо
действия ребят и педагога в 
процессе передачи овладе
ния финансовыми знаниями. 
«Разминка» для повторения 
терминов, командное реше
ние кейсов, финансовый крос
сворд, работа с памяткой ра
ционального поведения в фи
нансовой сфере, групповая 
дискуссия -  различные мето
дические приемы и образова
тельные технологии обеспе
чили высокую мотивацию уча
щихся и неподдельный инте
рес всех присутствующих к его 
содержанию.

Командная работа учащих
ся, профессиональное мас
терство педагога С.А. Зини
ной, в ноябре 2016 года ус
пешно прошедшей подготов
ку по программе повышения 
квалификации «Содержание 
и методика преподавания 
курса финансовой грамотно
сти различным категориям 
обучающихся» в РМЦ при 
Волгоградском институте 
управления РАНХиГС, ис
пользование в процессе заня
тия информационных техно
логий -  все это позволило 
продемонстрировать высокий 
уровень усвоения финансо
вых знаний учащимися и от
личный результат реализации 
программы повышения квали

фикации педагогов по финан
совой грамотности в регионе.

Посетившие урок гости -  
федеральные и региональ
ные руководители программы 
«Содержание и методика пре
подавания курса финансовой 
грамотности различным кате
гориям обучающихся», реали
зуемой на основе соглашения 
Министерства финансов Рос
сийской Федерации и консор
циума исполнителей в соста
ве: РАНХиГС, Национальный 
исследовательский универси
тет «Высшая школа экономи
ки», и Фонд «Институт эконо
мической политики имени Е.Т 
Гайдара», -  отметили первые 
и значимые успехи в реализа
ции этого учебного проекта на 
территории региона.

Наталья Геннадьевна Стри
кун от всех присутствующих 
после занятия поблагодари
ла С.А. Зинину и педагогичес
кий коллектив школы за пре
доставленную возможность 
посетить учебное занятие, 
насыщенное, динамичное, ак
туальное и соответствующее 
современным требованиям, а 
также учащихся 9 класса за 
интерес и вовлеченность в 
овладение финансовыми зна
ниями, что дает надежду на 
рост финансовой просвещен
ности россиян, создание в не
далеком будущем благопри
ятной региональной и всерос
сийской финансовой среды, 
финансовое благополучие и 
процветание граждан нашей 
страны.
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М ИХАЙЛОВСКАЯ СЛУЖ БА СОПРОВОЖ Д ЕНИЯ
Проблем а воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не теряет своей 
актуальности. К а ж д о м у  ребенку  н уж н а  семья, 
которая его любит: ласковая м а м а , заботливый папа
и д ом , где его ж д ут.

Ни для кого не секрет, что 
дети, выходящие из детского 
дома во взрослую жизнь, не 
приспособлены к этой жизни.

Принимая ребенка в семью, 
замещающие семьи сталкива
ются с множеством проблем: 
привыкание ребенка, адапта
ция и формирование привя
занностей, переживания по
допечного. Замещающее ро
дительство -  это ответствен
ный труд. Для замещающих 
семей, особенно в кризисные 
периоды, очень важно знать, 
что они не одиноки, что есть 
примеры таких же семей, ко
торые смогли преодолеть эти 
сложности.

И для таких семей в г. Ми- 
хайловке создана служба со
действия семейному устрой
ству детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей, и сопровождения за
мещающих семей.

Здесь готовы оказать консуль
тативную, социальную, педаго
гическую, юридическую, психо
логическую и иную помощь.

Основными направлениями 
деятельности службы явля
ются:

• в школе приемных родите
лей оказывается помощь и под
держка на всех этапах приема 
ребенка, проводятся индивиду
альные консультации со спе
циалистами;

• в рамках сопровождения 
проходят процедуры психо
логического и психотерапев
тического воздействия в сен
сорной комнате, оказывается 
комплексная социально-пси
холого-педагогическая по
мощь замещающим семьям, 
индивидуальное и групповое 
их консультирование, подго
товка детей к интеграции в за
мещающие семьи, коррекци
онно-развивающие занятия с 
приемными детьми, проведе
ние информационно-просве
тительской работы с населе
нием по вопросам семейного 
жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по
печения родителей.

Ведется работа в Клубе «ГАР
МОНИЯ», где можно узнать 
больше о психофизиологичес
ких особенностях развития ре
бенка, о том, как поддержать 
его в период адаптации в заме
щающей семье, найти пути ре

шения возникших проблем, ин
дивидуальный и эффективный 
стиль воспитания и общения с 
ребенком, поделиться опытом, 
трудностями в воспитании ре
бенка и взаимодействия с ним, 
интересно и с пользой провес
ти время и многое другое.

Создана служба социальной 
(постинтернатной) адаптации 
выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей.

Здесь можно получить инди
видуальное комплексное по
стинтернатное сопровожде
ние, социально-психологичес
кое консультирование выпус
кников, помощь и поддержку 
в трудных жизненных ситуаци

ях, содействие в решении жи
лищных проблем, повышении 
грамотности выпускников, по
лучении профессиональной 
подготовки, трудоустройстве и 
трудовой адаптации, времен
ной занятости.

Коллектив службы сопровож
дения к каждому найдет инди
видуальный подход. Все услу
ги и консультации происходят 
на безвозмездной основе (БЕС
ПЛАТНО).

Служба сопровождения на
ходится по адресу: 403343, 
Волгоградская область, г. Ми- 
хайловка, ул. Энгельса, 12. Те
лефон: 8-909-392-33-07.

Электронный адрес: luinil- 
7@rambler.ru.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ
у  Определите близлежащие возвышенные редко затапливаемые 

места и кратчайшие пути к ним.

у  Запомните места хранения лодок, плотов и строительных 
материалов для их изготовления.

у  Поместите личные документы в непромокаемый пакет, упакуйтеденьги. 
ценности, аптечку, комплект одежды, постельное белье и туалетные 
принадлежности, трехдневный запас еды

✓  Перед тем. как покинуть жилище, оппкмгге электричество, газ. веду, 
закройте окна и двери.

у  Прибудьте в пун кт эвакуации и зарешстрируйгесь

У При отсутствии организованна! эвакуации разместитесь на верхних 
этажах/крышах зданий, деревьях, друшх возвышающихся предметах и 
участках местности

у  Постоянно подавайте сигнал бедствия

«г при подходе спасателей не паникуйте, строго выполняйте все 
требования

ПРИ УРАГАНАХ, БУРЯХ, СМЕРЧАХ
у Закройте двери, чердачные помещения.

у Заклейте стекла полосками бумаги или ткани.

У Уберите с балконов, лоджий, подоконников вещи, которые при 
падении могут нанести травмы

У Выключите газ

у  Подготовьте аварийное освещение: фонари, свечи

у  Сделайте запас воды и продуктов на 2-3 суток.

у  Положите на видное место документы, медикаменты и 
перевязочные материалы

у Радиоприемники и телевизоры держите постоянно 
включенными для проел ушива ния сообщении

у  Если вы оказались на открытой местности, укройтесь в 
канаве, яме, овраге.

Звучание сирен, гудков, церковного набата означает сигнал «Внимание всем!». Услышав сигнал, 
прослушайте сообщения, передаваемые СМИ или вещаемые по громкоговорителям из машин на улице. 

Действуйте в соответствии с передаваемыми сообщениями. В любой обстановке не теряйте самообладания
и не поддавайтесь панике!

mailto:luinil-7@rambler.ru
mailto:luinil-7@rambler.ru
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ПоздраВллем!
ОАО «Агрофирма «Пионер» поздравляет с юбилеем Ольгу 

Николаевну ХОРКИНУ!
Поздравляем с юбилеем, славной датой - 

50! Стали Вы в стократ мудрее, и глаза огнем 
горят. Вам желаем оставаться яркой, милой, 
заводной. Согревайте ваших близких широтой 
души большой! Будьте счастливы, здоровы и 

прекрасны, как всегда. Дом пусть будет полной чашей, и 
обходит Вас беда!

РЕМ О Н Т П Л А С ТИ К О В Ы Х  О К О Н
зам ен а уплотнителя, ремонт ф урнитуры, зам ена  

разбиты х стеклопакетов, ремонт и зам ен а  
москитных сеток за  разум ны е деньги!!!

Тел. 8 -9 0 4 -7 7 3 -1 4 -1 9 .

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
- A L -

М. МАСЛЕННИКОВА, ст. Нехаевская 

ЛЮ БЛЮ  ФЕВРАЛЬ...
Люблю февраль, весна уже так близко,
Готовится вступить в свои права.
И тает снег в чертогах обелиска,
Ну а зима пока еще жива...
Застыла в ожидании природа:
Что будет? Может быть конец зиме?
Но хмурят небеса изгибы небосвода 
И снежной бурей падают к земле.
Люблю февраль, в нем не страшны морозы,
Весна наступит в средней полосе.
Как скоро заневестятся березы 
Во всей своей пленительной красе.
А в феврале в лесу, там, где валежник,
Уставший видеть мартовские сны 
Под снегом пробуждается подснежник -  
Предвестник наступления весны.

Станислав КАЙ 
«Jamais vu»

Тихо двери открываешь,
Потираешь зябко руки,
Сердце Каю надрываешь 
Взглядом глаз с оттенком скуки!

Тихо двери открываешь,
Запах клевера и хмеля,
За окошком стук трамвая,
На тебя смотрю, пьянея!

Тихо двери открываешь,
В кухню входишь осторожно,
Чай по кружкам разливаешь,
Губки пачкая пирожным!

Тихо двери открываешь,
На пол сумочку бросаешь,
«Что люблю тебя, ты знаешь?» - 
Шепчешь мне, плеча касаясь!

Тихо двери открываешь,
Я вот так же не умею,
На полслова обрываешь,
Возражать тебе не смею!

Тихо двери открываешь,
И все меркнут мира звуки!
В клочья душу разрываешь,
Мне под свитер пряча руки!

УЧАСТВУЙТЕ в ф о то в ы с та в ке
Фотовыставка-конкурс «Полиэтничный регион: люди и 
события» будет проходить в Волгоградском институте 
управления Ф ГБО У ВО РАНХиГС.

Ставшая традиционной на факультете государственного и му
ниципального управления фотовыставка-конкурс начнет рабо
ту 27 марта 2017 года в учебных корпусах на ул. Герцена, 10, 5 
этаж и ул. Гагарина, 8, атриум.

Прием конкурсных работ стартовал 10 марта 2017 года. К уча
стию в фотовыставке-конкурсе приглашаются учащиеся сред
них учебных образовательных учреждений (школьники); студен
ты вузов Волгограда и других регионов, ссузов, профессиональ
ных училищ, колледжей, магистранты, аспиранты; воспитанни
ки учреждений дополнительного образования; представители 
трудовых коллективов, общественных и иных организаций.

Более подробную информацию можно узнать из Положения о 
фотоконкурсе.

В СПК «Русин» требуются 2 рабочих. 
Обращаться по тел. 8-904-428-71-17.

ПРОДАЮТСЯ:
— прицеп легковой, тре

бует сварочных работ. 10 
тыс. руб. Тел. 8-995-418-97
94.

—квартира в ст. Нехаевс- 
кой, ул. Ленина, 82/1. Тел. 8
927-51-81-580.

ВСПОМНИМ
16 марта исполняется полгода, как ушел 

из жизни ОСИПОВ Виктор Иванович.
Ты радости в жизни не видел, а горя хлеб

нул ты сполна. Мы любим тебя и тоскуем, 
и помнить мы будем всегда. Вспомните с 
нами, кто его знал.

Мама, брат Василий 
с женой Леной, сестра.

20 марта исполнится 2 года, как ушел из 
жизни ОСИПОВ Владимир Иванович.

Если б ты знал, мой сынок дорогой, 
сколько ты горя принес. Я так же встре
чаю тебя у ворот, хоть знаю, что ты не при
дешь. Вспомните с нами, кто его знал.

Мама, брат Василий с женой Леной, 
сестра и жена Татьяна.

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗНОЕ
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