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В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
По традиции, 15 февраля в ст. Нехаевской прошли  
мероприятия, посвященные очередной - 29-й  
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

На площади Победы состоял
ся торжественный митинг, в ко
тором принимали участие руко
водители района и Нехаевского 
сельского поселения, члены Со
юза офицеров, представители 
казачества, общественности и, 
конечно же, непосредственные 
участники вооруженного проти
востояния на афганской земле 
-  воины-интернационалисты.

Перед собравшимися с про
никновенными речами высту
пили глава Нехаевского муни
ципального района В.А. Чернич- 
кин и глава администрации Не- 
хаевского муниципального рай
она Е.В. Легчило. К микрофону 
подходили подполковник запа
са, руководитель военно-пат
риотического клуба «Высота» 
Н.Н. Никифоров, председатель 
районного Совета ветеранов 
К.М. Сарычев, ветеран Афгана 
воин-интернационалист А.А. 
Прохоркин. Выступающие оста

навливались на хронике герои
ческих и скорбных событий в 
горной республике, где на про
тяжении почти десятка лет с че
стью защищали интересы Роди
ны советские военнослужащие. 
Они отдавали дань мужеству 
наших бойцов, выражали при
знательность за их верность 
долгу и стойкость, скорбели о 
тех, кто не вернулся из Афгани
стана и из других «горячих то
чек», кто не дожил до наших 
дней. Звучали искренние поже
лания того, чтобы подобное кро
вопролитие больше никогда не 
повторилось. Ведь в нем погиб
ли тысячи совсем еще молодых 
людей, среди которых -  176 
представителей Волгоградской 
области и двое уроженцев Не- 
хаевского района.

Собравшиеся возложили гир
лянды, венки и цветы к памят
нику землякам -  участникам 
необъявленных войн, ликвида

торам техногенных катастроф. 
В память о солдатах, не вернув
шихся на родную землю, была 
объявлена минута молчания.

.. .Затем действие перемести
лось в учреждение Нехаевско
го Центра культуры и досуга. 
Юные участники ВПК «Высота» 
посвятили знаковой дате пока
зательные выступления, в ко
торых продемонстрировали на
выки выполнения строевых ко
манд и элементы рукопашного 
боя. В.П. Петров исполнил бе
рущие за сердце композиции. Их 
строчки будто возвращали во- 
инов-интернационалистов в 
далекий, но навсегда засевший 
в памяти Афганистан, напоми
нали о боевом братстве, рас
сказывали о стремлении чело
века к миру.

На встрече было принято ре
шение о создании районного Со
юза воинов-интернационалис- 
тов. В результате голосования 
его председателем стал член 
районного Союза офицеров, уча
стник военных действий в Аф

ганистане С.В. Черничкин, а за
местителем председателя -  А.А. 
Прохоркин. Была выказана на
дежда, что теперь, благодаря об
разованию такой общественной 
организации, наши ветераны Аф
гана и других вооруженных кон
фликтов будут еще более актив
но принимать участие во всех 
значимых государственных 
праздниках и военно-патриоти
ческих мероприятиях. В свою 
очередь, К.М. Сарычев расска
зал о том внимании, которое бу
дет уделяться участникам воен
ных действий и техногенных ка
тастроф со стороны районного 
Совета ветеранов.

По завершению официальной 
части программы воины-интер
националисты были приглашены 
в кафе, где смогли пообщаться 
друг с другом в неформальной 
обстановке.

На снимках: моменты ме
роприятия, посвященного 
Дню памяти воинов-интерна- 
ционалистов.

Текст и фото В. КОЛЯДИНА.

УВАЖАЕМЫЕ НЕХАЕВЦЫ!
Для тех, кто не успел подписаться на газету «Нехаевские вести» своевременно,  напоминаем, что сделать 
это м ож но в любой день в отделениях почтовой связи, у  вашего почтальона, в редакции газеты, и у ж е  со

следующего м есяца районка вновь будет с вами.
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В ВОЛГОГРАДЕ ПРОШЕЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЫБОРАМ

Члены  м ол од еж ны х советов при Т И К а х  со всех 
районов Волгоградской области собрались 19  
февраля в м узее «Россия. М оя история». Он стал 
площ адкой м олодежного ф орума -  работу с этой 
категорией избирателей облизбирком считает 
приоритетной для всех участковы х комиссий.

-  Мы впервые проводим 
такое мероприятие, но пла
нируем сделать его традици
онным, -  заметил секретарь 
облизбирком а Анатолий 
Ярылкин. -  Форум носит ин
ф ормационный характер. 
Мы хотим рассказать моло
дежи, что уже сделано в рам
ках подготовки к дню голосо
вания 18 марта и что еще 
предстоит доработать. Важ
но обратить внимание на 
изменения в законодатель
стве. Мы придаем большое 
значение общению с моло

дежью , потому что многие 
впервые будут выбирать гла
ву государства. А значит, зна
ний об избирательном про
цессе у них поменьше, чем у 
старших поколений.

Второй немаловажный воп
рос -  областной референдум 
о часовом поясе. Он впервые 
проводится в нашем регионе.

-  Задача форума -  привлечь 
молодежь, попробовать кон
солидировать ее и привлечь 
к избирательному процессу, -  
считает председатель моло
дежного избиркома Волгог

радской области Сергей Гав
рилов.

Анна Сатарова из Михайлов- 
ки имеет опыт работы наблю
дателем на выборах депута
тов в своем городском округе.

-  18 марта нас ждет масш
табное событие, и, чтобы все 
прошло по высшему разряду, 
многим молодым людям нуж
ны знания об избирательном 
процессе. Надеюсь, молодеж
ный форум очень в этом по
может, -  отметила девушка.

Одним из торж ественны х 
моментов стало вручение 
сертификатов участникам ин
тернет-олим пиады  среди 
старшеклассников, посвящен
ной выборам Президента РФ. 
ЦИК отметил работы трех ре
бят. Одна из них -  десяти

классница Светлана Якуни
на из хутора Кругловка Не- 
хаевского района.

-  Мне очень нравится об
ществознание, привлекает и 
история. Попробовать силы 
в интернет-олимпиаде пред
ложил учитель, -  рассказа
ла школьница. -  А вообще, 
мне интересна политическая 
жизнь страны, и в будущем 
я бы хотела принимать в ней 
участие.

В рамках месячника, посвя
щенного Дню молодого изби
рателя, облизбирком также 
планирует в ближайшее вре
мя провести встречу со сту
дентами ведущих вузов Вол
гограда.

«Волгоградская
правда».

ПРОХОДЯТ ПОКВАРТИРНЫЕ ОБХОДЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
С 15 февраля члены участковых избирательных комис

сий района приступили к поквартирному (подомовому) об
ходу избирателей, участников референдума.

Узнать представителей уча
стковых избирательных ко
миссий можно по отличитель
ному знаку -  значку «Выборы 
Президента России». Основ
ная задача членов УИК - про
информировать жителей рай
она о выборах Президента 
России, о региональном ре
ферендуме, о новом порядке 
голосования. А также расска
зать о дате и времени голосо
вания, об адресах соответ
ствующих избирательных уча
стков, о возможных способах 
голосования, о порядке пода
чи заявлений для желающих 
проголосовать по месту на
хождения.

Всего на улицы населенных

пунктов района вышли 180 
представителей участковых 
избирательных комиссий. Им 
же предстоит провести в мар
те месяце второй этап по
квартирного обхода, в ходе 
которого нехаевцы получат 
индивидуальные приглаше
ния на выборы Президента 
России и региональный ре
ферендум. А члены УИК смо
гут не только рассказать о 
нововведениях и ответить на 
вопросы о выборах и рефе
рендуме, но и уточнить све
дения об избирателях, опре
делить потребность в голосо
вании на дому по состоянию 
здоровья.

Наш корр.
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ЭТО ПРОСТО МАСЛЕНИЦА В ГОСТИ ЗАГЛЯНУЛА!
В центре станицы Н ехаевской, на площ ади у  Центра  
культуры  и досуга, в П рощ еное воскресенье 
состоялось празднование М асленицы . Издавна этот 
день на Руси символизировал окончание зимы  и 
скорый приход весны. К ро м е того, в заверш ении  
масленичной недели верую щ ие всегда старались 
разговеться перед началом  Великого поста, 
считающегося самы м строгим в православии.

На площади царила по-на
стоящему радостная атмос
фера. Небо приветливо сыпа
ло снежком, и ребятишки с 
азартом резвились на свежем 
воздухе. Встречаясь, люди, 
как и полагается, просили друг 
у друга прощения за ненаро
ком нанесенные обиды и от 
души желали всяческих благ. 
Тепло поздравили земляков с 
праздником глава админист
рации Нехаевского сельского 
поселения Н.А. Иванов и на
чальник отдела культуры, мо
лодежной политики и спорта 
райадминистрации С.И. Пле
шакова.

Организаторы мероприятия 
постарались, чтобы все, кто 
собрался близ очага культуры, 
не скучали и получили массу 
позитивных эмоций.

На стилизованной под дере
венскую избу сцене разверну

лось сказочное представле
ние с бойкими скоморохами, 
степенной Коровой, красави- 
цей-Масленицей, Царем-ба- 
тюшкой, Царевной-Несмея- 
ной, русским богатырем Але
шей Блиновичем и другими 
колоритными персонажами. 
Звучала эстрадная и фольк
лорная музыка, шутки и при
баутки, частушки. Нехаевцам 
рассказывалось об истории 
празднования Масленицы, о 
сопутствующих традициях и 
обрядах.

Для присутствующих юных 
станичников было организо
вано немало забавных и ин
тересных конкурсов на сме
калку, ловкость, сообрази
тельность. Дети и взрослые 
водили праздничные хорово
ды. Большой популярностью 
у ребят пользовалось тради
ционное состязание по мета

нию валенков на дальность. 
Тут кипели нешуточные стра
сти, а победу с результатом 
17 метров одержал И. Молча
нов. Тогда как силачи демон
стрировали свою удаль во 
время приседания с 50-кило
граммовым мешком муки на 
плечах. Наибольший успех в 
этом споре ждал А.М. Миша- 
рева. Присев 25 раз, он зас
лужил право забрать свою 
нелегкую ношу домой. Люби
тели интеллектуальных «сра
жений» соперничали за ша
шечными досками в турнире, 
проходившем на втором эта
же очага культуры. Участни
ков, отличившихся в различ
ных состязаниях, непременно 
ждали сладкие призы и поощ
рения, сувениры. И, конечно 
же, никто в обиде здесь не ос
тался.

Наряду с театралами, весо
мый вклад в поддержание 
отличного настроения вноси
ли самодеятельные коллек
тивы, радовавш ие публику 
зад орны м и песенны м и и 
танцевальны ми номерами. 
Зрители аплодировали ан
самблям «Капитош а», Чо-

бор», «Триоль», «Казачий 
круг», другим талантливым 
артистам.

Заботливые хозяюшки при
глашали нехаевцев к столу, 
где все желающие могли от
ведать символов Масленицы 
и Солнца -  блинов, испить 
настоянного на травах аро
матного чая, полакомиться 
конфетами и печеньем. Щед
рые ряженые с удовольстви
ем раздавали румяные 
блинчики и конфетки-бара
ночки станичникам и гостям 
праздника.

Завершилось же веселое и 
красочное представление 
традиционным сожжением 
чучела Масленицы. И в этот 
момент, словно еще раз под
тверждая, что зима действи
тельно вскоре уйдет в про
шлое, на небе сквозь серые 
тучи пробились яркие сол
нечные лучики. Прощ ай, 
М асленица! Здравствуй, 
Весна-красна!

На снимках: моменты 
праздничного мероприя
тия в ст. Нехаевской.

Текст и фото 
В. КОЛЯДИНА.
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НАШ ВЫБОР -  НАШЕ ВРЕМЯ
Д о Волгоградского реф ерендума 18 м арта  
2 0 1 8  года остается 4  недели. За это время, 
волгоградцы должны  разобраться в вопросе 
и определить, в ка ко м  часовом поясе они 
хотят ж ить, ка ко е  время более комфортно 
для ж и зн и , отдыха и развития.

ПОЧЕМУ МЫ СЧИТАЕМ ВАЖНЫМ ПЕРЕЙТИ 
НА ВОЛГОГРАДСКОЕ ВРЕМЯ?

•  Главный аргумент - увеличение светового 
дня. В течение всего года вечер станет намного 
светлее.

• Есть мнение экспертов, в том числе врачей, 
что экстремально ранний рассвет «провоциру
ет сердечно-сосудистые заболевания, инсуль
ты и инфаркты», а раннее наступление темно
ты «снижает работ оспособност ь». Все это 
становится причиной депрессий и психических 
заболеваний.

18 МАРТА
РЕФЕРЕНДУМ

ВРЕМЯ
ВЫБРАТЬ

ВРЕМЯ
•  Продление светового дня позволит людям за

ниматься активным отдыхом на природе в лет
нее время, общаться с семьей, родителям с деть
ми -  дольше находиться на свежем воздухе, гу
ляя в парках и скверах.

• Для детей и для взрослых это -  возможность 
заниматься активным отдыхом; дольше нахо
диться на свежем воздухе.

• Летом очень ост ро ощущ ается нехватка 
светлого времени. Люди выходят вечером с ра
боты, не успевают оглянуться  —  уже стемне
ло. Теряется самое ценное социальное время, 
которое человек может потратить на себя и се
мью.

• В связи с ранним наступлением темного вре
мени суток отмечается рост потребления элек
трической энергии, растут счета.

• Старшеклассники, которые после школы посе
щают дополнительные занятия, жалуются на ус
талость и снижение работоспособности.

• У  дачников появится дополнительное время за
ниматься своим хозяйством после основной ра
боты.

• Частные подсобные хозяйства для сельских 
жителей являют ся главным источником ово
щей, молочной и мясной продукции. Находясь в 
московском часовом поясе, после работы людям  
недостаточно светового дня, чтобы посадить 
огород, полить и прополоть грядки, собрать 
урожай. К жителям сельских территорий вер
нется возможность заниматься своими привыч
ными делами.

• Положительный эффект отмечают водители: 
в час пик проще разъезжаться в светлое время 
суток.

• Увеличение светового дня позволит снизить 
количество ДТП. Аргумент: из-за перевода стре
лок вечером стало темнеть на час позже, поэто
му стало меньше аварий. Более позднее наступ
ление сумерек будет способствовать оздоровле
нию криминогенной ситуации в общественных 
местах и на улицах. Дети будут возвращаться 
со спортивных секций засветло.

Окончание на 5 стр.
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НАШ ВЫБОР -  НАШЕ ВРЕМЯ
«Считаете ли Вы необходимы м внесение Волгоградской областной Д ум ой в 
Государственную Д у м у  ФС Р Ф  проекта ф едерального зако н а  «О внесении изменений в 
статью 5  Ф едерального зако н а  «Об исчислении времени», предусматриваю щ его  
переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (М С К , московское время) в 3-ю  
часовую зону (М С К + 1 , московское время плюс 1 час)?»

Материал предоставлен иной группой участников референдума Волгоградской области, дата регистрации 30 января 2018 года, регистрационное свидетельство 
№ 3. Материал публикуется согласно закону Волгоградской области от 31.05.2007 № 1475-ОД «Об областном референдуме». Публикуется на бесплатной основе.

КАК НЕ ДАТЬ ВРЕМЕНИ УБЕЖАТЬ 
ВПЕРЕД И НЕ ОКАЗАТЬСЯ В СИТУАЦИИ 

«БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ»
Уникальная возможность выразить свое 
личное мнение - переводить стрелки часов 
или нет - будет представлена всем жителям  
Волгоградской области у ж е  18 м арта. 
Только в нашей области реш ение вопроса о 
переводе времени будет принято путем  
голосования граж дан на реф ерендуме.

Споры среди ж ителей об
ласти и города относитель
но часового пояса и време
ни, в котором мы сегодня 
живем, идут и по сей день. 
Кто-то за то, чтобы оставить 
все как есть, и все ден еж 
ные средства, необходимые 
для перевода стрелок, на
п р а в и т ь  на с о ц и а л ь н ы е  
нужды. Но есть среди нас и 
те, кто вы ступает за пере
вод стрелок.

Чтобы взвесить все «за» и 
«против», необходимо изу
чить ситуацию. Давайте же 
вместе разберемся в часо- 
вы хпоясах. Исчисление ча
совых поясов берет начало 
от н у л е в о го  м е р и д и а н а  
(UTC+0). Ф ормирование ча
совы х поясов свя за н о  со 
стремлением , с одной сто
роны, учиты вать вращ ение 
Земли вокруг своей оси, а с 
другой  стороны  - опред е 
лить территории с пример
но о д и н а ко в ы м  м естн ы м  
солнечным временем таким 
образом, чтобы различия по 
времени между ними были 
кратны одному часу. В ре
зультате было д остигнуто  
решение, что должно быть 
24 административных часо
вых пояса, и каждый из них 
дол ж ен  более или м енее 
совпадать с гео граф ичес

ким часовы м поясом. Точ
кой о тс ч е та  бы л п р и н я т  
гринвичский меридиан, ну
левой м еридиан, средний 
меридиан нулевого часово
го пояса.

С торонники перевода ча
сов говорят нам: «Верните 
нам волгоградское время». 
На самом деле время, по 
которому мы живем , соот
ветствует местному волгог
радскому времени и соот
ветствует третьем у часово
му поясу.

В 2014 году столица пере
шла тож е в 3 часовой пояс 
для объединения наиболь
шего количества регионов в 
единое время, для поддер
жания экономических, поли
ти ч е с ки х  и тр а н с п о р тн ы х  
связей. Волгоград находит
ся на нескол ько  градусов 
во сто ч н е е  М осквы , и это 
приходится ровно на сере
дину третьего часового по
яса, в котором мы сейчас и 
живем.

Сторонники перевода вре
мени ссылаются в своихд о 
водах на А страхань, кото
рая год назад переш ла в 
новый часовой пояс.

О д нако , не с то и т  за б ы 
вать, что Астрахань распо
лож ена почти на 250 км во
сточнее Волгограда и на 400

км восточнее от Урюпинска, 
поэтому действительно  на
ходится в другом  часовом  
поясе.

Тем не менее, год назад 
жители С аратовской облас
ти перевели время на час 
вперед и уже ощ утили на 
себе  не гативн ы е  по сл е д 
ствия от перевода часов, и 
се й ч а с  тр е б ую т возврата  
времени.

Медики региона отметили, 
что за этот год увеличилось 
количество сердечно-сосу
дисты х и неврологических 
з а б о л е в а н и й , т а к и х  ка к  
иш емическая болезнь сер
дца, инфаркт, инсульт, ги
пертония вегетососудистой 
дистонии.

В м е сте  с этим  учи те л я  
подчеркнули, что за этот год 
заметно снизилась успева
емость у детей, поскольку 
первые уроки проходят не
д о ста то ч н о  пл од отворно , 
из-за рассеянного внимания 
снижается усвоение нового

материала.
Д а ж е  а б со л ю тн о  зд о р о 

вые люди отмечаю т общ ее 
недомогание, повыш енную  
утом ляем ость, наруш ение 
сна, р а зд р а ж и те л ь н о с ть , 
у тр а ту  с п о с о б н о с т и  ч у в 
ств о в а ть  р ад ость , одним  
словом  -  плохое сам очув
ствие.

Из-за утомляемости, сон
ливости  возрастает число 
несчастных случаев на про
изводстве, аварий на д оро
гах, бытовых ссор.

И ВСЕ ПОЧЕМУ?
Д л ител ьное  воздействие 

несоответствия астроном и
ческого  и а д м и нистратив 
ного врем ени  п ривод и т к 
наруш ению  наш их с вами 
биоритмов, к сниж ению  ра
ботоспособности  и вним а
тельности , негативны м об
разом сказы вается  на д е т
ской психике, осо б е н н о  у 
подростков развивается аг
рессивность и хроническая 

Окончание на 6 стр.
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КАК НЕ ДАТЬ ВРЕМЕНИ УБЕЖАТЬ 
ВПЕРЕД И НЕ ОКАЗАТЬСЯ В СИТУАЦИИ 

«БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ»
усталость.

Сторонники перевода вре
мени считаю т важным уве
личение продолжительнос
ти летнего  светового  дня, 
когда б ол ьш инство  детей 
отдыхают и находятся на ка
никулах.

Но они забывают, что лето 
длится всего 3 месяца, а вот 
осенне-зимний период -  ос
тавш иеся 9 месяцев! В д е 
кабре-январе восход солн
ца приходится примерно на 
9 часов утра. При переводе

стр е л о к  наш и дети  будут 
вставать в школу, детский 
сад за несколько часов до 
восхода солнца.

ТАК СТОИТ ЛИ ЧТО-ТО 
МЕНЯТЬ?

При ны неш нем  и счи сл е 
нии времени в нашем реги
оне максим альная высота 
солнца в Волгограде наблю
дается через несколько ми
нут после того, как часы по
кажут полдень. В Централь
ном парке культуры и отды
ха Волгограда установлены

солнечны е часы, и каждый 
из нас может легко прове
рить, какое время они пока
зывают, когда на часах пол
день.

Давайте задумаемся о сво
ем здоровье: есть ли необ
ходимость подвергать рис
ку себя и своих близких?

Смена часового пояса, по
мимо всего прочего, увели
чит наши с вами затраты на 
электроэнергию  в холодное 
время года.

Сегодня административное

время, по котором у мы с 
вами живем, совпадает с ас
трономическим, и это, безус
ловно, положительно влияет 
на снижение количества сер
дечно-сосудисты х и других 
хронических заболеваний и, 
как следствие, отмечается 
снижение смертности.

В НАШИХ С ВАМИ РУКАХ 
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НЕ 
ДАТЬ ВРЕМЕНИ УБЕЖАТЬ 
ВПЕРЕД И НЕГАТИВНО ПО
ВЛИЯТЬ НА НАШЕ С ВАМИ 
ЗДОРОВЬЕ.

Материал предоставлен иной группой участников референдума Волгоградской области, дата регистрации 30 января 2018 года, регистрационное свидетельство 
№ 2. Материал публикуется согласно закону Волгоградской области от 31.05.2007 № 1475-ОД «Об областном референдуме». Публикуется на бесплатной основе.

ЕГЭ СДАВАЛИ... РОДИТЕЛИ
2 0  февраля текущ его года для родителей наш ей  
страны во второй раз проводилась всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». К  
а кц и и , инициатором которой выступает 
Ф едеральная служба по надзору в сфере 
образования и н а у ки , к а к  и в прош лом году, 
присоединились активны е родители нехаевских  
выпускников. Свыше десятка м а м  
одиннадцатиклассников попробовали свои силы и 
проверили знания, сдав пробный экзам ен по
русскому язы ку.

На базе МБОУ Нехаевская 
СОШ в солнечный февраль
ский день было все так, как и 
при организации настоящего 
ЕГЭ для выпускников. Стро
гий пропускной режим, вход 
в пункт проведения экзаме

на только с паспортами и ав
торучками, заполнение блан
ков, написание экзаменацион
ной работы при включенных 
видеокамерах... Участники ак
ции смогли от начала до кон
ца пройти путь, который со

всем скоро предстоит преодо
леть их детям, а заодно взрос
лые еще раз убедились, что, 
несмотря на строгие правила, 
обстановка в пунктах проведе
ния экзаменов царит рабочая 
и доброжелательная, а значит, 
бояться предстоящ их ЕГЭ 
школьникам не нужно.

После сдачи Единого госу
дарственного экзамена роди
тели встретились со школьным 
психологом и учителем русско
го языка, чтобы вместе про
анализировать выполнение 
экзаменационной работы, а 
заодно выслушать советы спе
циалистов о том, как позитив

но настроить детей и убрать 
страхи перед сдачей ЕГЭ.

В целом, мамы выпускни
ков успешно справились и с 
волнением, и с заданиями, 
которые предстояло выпол
нить в ходе ЕГЭ. Но главное, 
они на себе смогли прове
рить, что сдача Единого го
сударственного  экзамена 
при правильной мотивации 
выпускника может пройти 
без излишних стрессов и по
трясений.

На снимке: мамы готовы 
сдать ЕГЭ по русскому 
языку.

Наш корр.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПОЕДУТ 
В ВОЛГОГРАД

Прош ли зональны е соревнования  
баскетболистов северо-западны х районов  
области. Спортсменов на этот р аз приним ал г. 
Урю пинск, а  спор за  победу вели школьники  
Н ехаевского, Урю пинского, Новониколаевского  
и Новоаннинского районов. Достойно  
выступила на встрече со сверстниками на 
зональном  уровне наш а ко м ан д а , состоящая 
из лучш их игроков нескольких школ -
участников районного  
спорта.

Для наших парней выезд
ные соревнования сложи
лись, можно сказать, впол
не уд а чно . Н е ха е вски е  
спортсмены сначала взяли 
верх над баскетболистами 
из Урюпинского района, за
тем без особых усилий одо
лели новониколаевскую ко
манду. До победы оставался 
один шаг -  нужно было взять 
верх над соперниками из Но
воаннинского района.

В этой решающей встрече 
у нашей молодежи не хвати
ло совсем немногого: точно
сти в бросках по кольцу. Сна
чала в споре за победу пред
ставители команд сраж а
лись на равных. А вот во вто
рой половине встречи наши 
земляки уступили новоан
нинской команде и в резуль
тате проиграли матч с обид
ной разницей всего в 2 мяча. 
Окончательный итог финала 
41:39.

Такой результат дает ново- 
аннинцам право участво-

турнира по этом у виду

вать в областных соревнова
ниях, где они смогут продол
жить спор за титул сильней
шей команды уже в марте. 
Соревнования состоятся в го
роде Волгограде.

Приятной неожиданностью 
турнира стало подведение его 
итогов по личному вкладу мо
лодых спортсменов в общий 
успех команды. Так вот, лиде
ром по индивидуальному ма
стерству и лучшим игроком 
среди всех участников был 
назван баскетболист из Род- 
ничковской школы Кирилл 
Сталоверкин.

Менее приятным итогом зо
нального турнира стало выс
тупление женской команды. 
Наши девчонки сыграли на 
нем намного хуже парней, 
заняв по итогам встреч со 
своим и соперниц ам и чет
вертое место.

На снимке: лучший игрок 
зональных соревнований 
Кирилл Сталоверкин.

Наш корр.

АКРОБАТЫ ПРОЯВИЛИ 
МАСТЕРСТВО

В рабочем  поселке Новый Рогачик  
Городищ енского района состоялось очередное  
первенство Волгоградской области по пры ж кам  
на акробатической дорож ке. Всего в этих 
соревнованиях приняли участие более 100  
спортсменов из городов и сельской местности. 
Вновь не остались в стороне от этого 
представительного турнира наши юные
зем ляки -  воспитанники  
акробатики  Н ехаевской  
спортивной ш колы .

По объективны м  обстоя
тельствам  (случилось так, 
что некоторые ребята пря
мо перед началом соревно
ваний заболели), на первен
ство под руководством тре- 
нера-преподавателя Ирины 
Ю рьевны Конновой на этот 
раз о т п р а в и л о с ь  то л ь ко  
трое акробатов. Зато неха- 
евцы, образно говоря, взя
ли не числом, а умением, 
порад овав  своим д о с т о й 
ным выступлением.

Так, В. Коньш ин, который 
соревновался по программе 
м астеров спорта, занял 6 
м е с то . И это , у ч и т ы в а я  
слож ность и требования к 
выполняемым спортсм ена
ми в данной категории эле
ментам, очень даже непло
хое достижение.

Блестящ е проявила себя 
гр а ц и о зн а я  Р. Б и р ю ко ва , 
впервы е в своей карьере 
ставш ая победительницей 
первенства по программе I 
взросл о го  разряда. Тогда

отделения спортивной  
детско-юношеской

как Н. Чебан, чье вы ступ
л е н и е  с о о т в е т с т в о в а л о  
п р о гр а м м е  II в зр о с л о го  
разряда, зам кнул тройку  
призеров.

На церемонии награжде
ния отличивш ихся спорт
см енов ждали засл уж ен
ные медали и П очетны е 
гр а м о т ы , п о д п и с а н н ы е  
председателем  комитета 
ф и зи ч е с ко й  кул ьтуры  и 
спорта Волгоградской об
ласти А.С. Глиняновым.

Поздравляем наш их ре
бят!

P.S. Администрация Не
хаевской ДЮСШ благода
рит руководителя ООО 
«Агро-СТАР» П. С. Клюева, 
оказавшего материаль
ную помощь при организа
ции поездки в рабочий по
селок Новый Рогачик.

На снимке: И.Ю. Конно- 
ва и ее воспитанники -  
участники и призеры об
ластного первенства.

А. ФЕДОРОВ.
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28 февраля 2018 года в 10-00 ч. в ЦКД ст Нехаевской со
стоится общее собрание собственников земельных долей, 
находящихся в аренде ООО «Сормово-Луковская МТС». 

Повестка дня
1. О выплате арендной платы в 2018 году
2. Разное.

Инициативная группа.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О ДНЕ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИИ
В последний день февраля отмечается Международный 

день редких заболеваний. Если собрать всех людей с 
редкими заболеваниями в одной стране, она стала бы 
третьей по численности населения страной на нашей пла
нете. В мире насчитывается более 7000 различных видов 
редких заболеваний и расстройств.

Цель Международного дня ства РФ от 26 апреля 2012 года
редких заболеваний - повы
шение осведомленности ши
рокой общественности о ред
ких заболеваниях и их влия
нии на жизнь пациентов.

К редким или, как их назы
вают, орфанным заболевани
ям относят любое заболева
ние, затрагивающее незначи
тельную часть населения. 
Большинство редких заболе
ваний имеют генетическую 
природу, хотя их симптомы 
необязательно проявляются 
сразу после рождения.

Общее количество паци
ентов с редкими заболева
ниями в Европе превышает 
30 миллионов человек. В 
России орфанными заболе
ваниями принято считать 
те, которые встречаются не 
более чем у 10 человек на 
100 тысяч населения.

Среди них синдром Ларона, 
фенилкетонурия, альбинизм, 
синдром Хантера, синдром 
Гунтера, синдром Ретта, мы
шечная дистрофия, атрофия 
зрительного нерва Лебера.

Постановление правитель-

определило перечень из 24 
жизнеугрожающих, хроничес
ких, редких заболеваний, со
гласно которому пациенты с 
этими заболеваниями должны 
быть обеспечены за счет госу
дарства необходимыми лекар
ственными препаратами и ле
чебным питанием.

Утверждено 28 стандартов 
по видам медицинской помо
щи больным, страдающим 
редкими (орфанными) забо
леваниями.

В плане диагностики орфан- 
ных заболеваний значитель
ная роль принадлежит профи
лактике рождения в семье 
больного ребенка с использо
ванием технологий пренаталь
ной диагностики и диагности
ки носительства. Пренаталь
ная диагностика позволяет 
уже в первом триместре бере
менности выявить нарушения 
развития будущего ребенка.

В России на государственном 
уровне действует программа 
«Семь нозологий». За счет 
средств федерального бюдже
та централизованно закупают

ся лекарственные препара
ты для больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизар
ным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными но
вообразованиями лимфоид
ной, кроветворной и род
ственных им тканей, рассеян
ным склерозом, а также па
циентов, перенесших транс
плантацию органов или тка
ней. Кроме того, лекарствен
ное обеспечение детей с 
редкими заболеваниями осу
ществляется за счет средств 
регионов.

В России общественным 
признанием заслуг в области 
оказания помощи людям с 
редкими заболеваниями и 
улучшения уровня осведом
ленности медицинского сооб
щества об этих заболеваниях 
является премия «Синяя пти
ца». Она вручается ежегодно 
с 2010 года врачам-экспертам 
по редким заболеваниям, 
ученым, лидерам обществен
ных объединений, представи
телям законодательной и ис
полнительной власти.

В. БЕСПАЛОВ, фельдшер 
кабинета медицинской 

профилактики ГБУЗ 
«Нехаевская ЦРБ» на 

основе информации РИА 
Новости и открытых 

источников.

Выражаем огромную благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям, всем тем, кто оказал моральную под
держку и разделил с нами горечь утраты нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки Трафимова Владимира Ивановича.

Родные.

М А У  «Р Е Д А КЦ И Я  ГАЗЕТЫ П 
| «НЕХАЕВСКИЕ ВЕСТИ» |

оказывает услуги по изготов- 
| лению бланочной продукции. | 

Здесь вы можете заказать 
| бланки ведомостей, путевых | 

листов, накладных и т.д.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
ПОСТНЫ Е Г О Л У Б Ц Ы  С 

Р И С О М  И ГР И Б А М И
Ингредиенты: 1 вилок капус

ты; морковь — 230 г; лук 
репчатый — 150 г; шампиньоны 
свежие — 350 г; рис сухой — 
200 г; томатная паста — 140 г; 
масло растительное — 3 ст. 
л.; лавровый лист — 1 шт.; 
черный молотый перец — 1 
щепотка; соль — по вкусу 

Приготовление: 
Шампиньоны промыть, 

мелко нарезать, обжарить на 
растительном масле. Рис 
тщательно промыть, залить 
большим количеством воды, 
подсолить и варить до полу
готовности, затем перело
жить к обжаренным шампи
ньонам. Лук мелко нарезать, 
морковь натереть на круп
ной терке. Овощи обжарить 
на растительном масле, до
бавить томатную пасту, а 
также небольшое количе
ство воды, чтобы получи
лась в меру густая подлива. 
Посолить, добавить черный 
молотый перец, перемешать. 
Половину полученной зажар
ки добавить к рису и грибам.

На подготовленные капуст
ные листья выкладывать оп
ределенное количество на
чинки, завернуть. Полученные 
постные голубцы сложить в 
кастрюлю. Сверху выложить 
оставшуюся зажарку, доба
вить немного капустного от
вара, чтобы голубцы были «по 
плечики» покрыты подливой. 
Сбоку положить лавровый 
лист Тушить голубцы на сред
нем огне 15-30 минут. Гото
вые голубцы посыпать из
мельченной свежей зеленью.

Источник: http:// 
easycookschool.com/ 

2016/03/29/postnye- 
golubcy-s-risom -i- 

gribami/
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Нехаевские
ВЕСТИ
выходит по вторникам, 
четвергам, субботам. 
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