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Тема номера

15 февраля –
День памяти
о россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества

Присяге верны

Уважаемые
ветераны
боевых действий!
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!

Образовательные
организации
проходят
независимую
оценку
Независимая оценка качества в 2016 году проведена в 614 образовательных
организациях 38 муниципалитетов региона. В ходе
работы опрошено свыше 11
тысяч родителей и учащихся, а также 246 независимых общественных экспертов.
Как сообщили в региональном комитете образования и науки, в числе критериев комплексного анализа
учреждений общего, профессионального,
специального
(коррекционного),
дополнительного образования –
материально-техническое и
информационное обеспечение, чистота и благоустроенность территории, система
безопасности, наличие спортивных площадок и мест для
отдыха детей.
Также участниками независимой оценки качества учитывалась доброжелательность
и вежливость педколлектива,
компетентность сотрудников,
качество воспитательной работы, творческое развитие
детей (возможность участия
в олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах).
Напомним, независимая
оценка является одной из
форм общественного контроля. Его основная цель – повышение качества работы образовательных организаций. В
2017 году независимую оценку
пройдут 56 учебных организаций Волгоградской области.
Ганна ПАВЛИЙ.

Уважаемые
участники и
ветераны локальных
войн и вооруженных
конфликтов!
В преддверии
Дня Защитника
Отечества,
приглашаем вас
19 февраля
в 11 часов
в районный
Дом культуры
на праздничную
программу «Доблесть,
Отвага и Честь!»
Оргкомитет.

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94

М. Черноиванов

Под прикрытием вертолетов, которые сбрасывали боезапас
на ближайшие горы, «борт» заходил на посадку. «Сесть бы»,
– думал экипаж, зная, что душманы караулят именно взлет
и посадку воздушных судов, когда они наиболее уязвимы
из-за малой скорости и небольшой высоты. «Учения», –
думали наивно срочники, сидя в прибывшем в Афганистан
самолете. В их числе был и аксайский паренек –
Михаил Черноиванов. Шел 1985-й год.
4 месяца подготовки в учебном
центре в Союзе он вспоминает, как
один из трудных этапов. Готовили
новобранцев серьезно. Каждый
день многокилометровые маршброски с полной боевой выкладкой.
Три раза в день стрельбы. Даже для
Михаила, который к тому времени
имел третий взрослый разряд по
вольной борьбе, первый юношеский по спортивному ориентированию и звание кандидата в мастера

спорта по бегу на длинные дистанции, физподготовка оказалась не
из легких. В Афганистане даже, по
его словам, не всегда было трудно
так, как здесь. Но вскоре судьба
примерила к нему истину: тяжело в
учении – легко в бою.
Пополнение влилось в Баграмский разведбат. «В первом бою,
как в игру играли, – вспоминает
ветеран афганской войны с некоторой долей самоиронии. – Стре-

лял, обжигая руки о раскаленный
пулемет, и даже голову не слишком прикрывал: у меня же такое
оружие!» Но когда прицельно стал
стрелять снайпер, Михаил понял: снайперская винтовка вещь
на войне тоже важная. В учебном
центре он «дружил» с нею на «отлично», и поэтому вскоре взамен
пулемета дали ему снайперку, с
которой он не расставался уже до
конца службы.
Четкое осознание, что вокруг
война, пришло позже, когда выносил на своих руках раненых ребят.
«Так ясно понимаешь, что на их
месте мог оказаться и ты, – говорит Михаил. – И не верьте тому,
кто скажет: было не страшно. Не
воевал, значит. На войне страшно.
Правда, когда несешь потери, то
страх перерастает в злость, которая захлестывает, и тогда уже она
ведет в бой. За два с половиной
месяца из 26 человек в разведвзводе осталось 6: кто погиб, кто
ранен. Представляете, какие потери!?»

15 февраля Россия
отмечает День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами
Отечества.
В этот день, 15 февраля
1989 года, завершился
вывод советских войск
из Афганистана.
Воспоминания
воиновинтернационалистов об
испытаниях, через которые они прошли, повинуясь воинскому долгу, – это нравственный и
патриотический урок для
подрастающего поколения.
Желаем всем октябрьцам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, крепкого
здоровья и благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

(Продолжение на 2-й стр.)

По району

Возвращение к истокам
В центре хутора Шебалино на территории нового парка
завершено строительство фундамента и начались работы
по укладке деревянного сруба будущей местной церкви.
На свершение этого деяния, как и на выбранное место
и проект храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы,
руководство поселения получило благословение церкви.

7 февраля в присутствии жителей хутора Шебалино, казаков,
как своих, станичного казачьего общества «Придонское», так
и из Антоновского, Ильменского
и Ивановского обществ настоятель прихода святителя Игнатия
Брянчанинова отец Николай совершил закладку церкви. В церемонии
принял участие глава
администрации
Октябрьского
муниципального
района
А.М.
Клыков. В фундамент церкви был
заложен священный «четырехугольный камень», а на месте будущего престола уложен крест.
Отец Николай совершил продолжительный чин на основание

церкви, и началась работа по
возведению стен деревянного
сруба.
Меценатом, полностью взявшим на себя финансирование
строительства церкви, выступил
председатель СПК «Колос» и по
совместительству атаман местных казаков Ф.А.Серебряков.
Казаки стараются помогать по
возможности, ведь казачье движение в этой части Октябрьского
района сильнее, чем где-либо, и
шебалиновские казаки всегда и
во всем проявляют неравнодушие и активную жизненную позицию.
Планируемое
завершение строительства выпадает
на август, но глава поселения
Е.В.Горбанев считает, что при
поддержке хуторян и во исполнение давнишней мечты казаков
церковь в парке вырастет гораздо быстрее.
Анна ДАНИЛОВА.

