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Новости региона
Стартовала
всероссийская
акция
«Живи, лес!»

Более восьми тысяч кустарников и деревьев высадят на территории Волгоградской области в рамках
всероссийской акции «Живи,
лес!». Для обеспечения работы региональных питомников будет собрано более
пяти тонн семян.
Как сообщили в облкомприроды, в этом году к экологической акции, которая продлится
до 31 октября, присоединятся
не только сотрудники лесхозов, питомников и природных
парков, но и волонтеры. Совместными усилиями планируется высадить порядка восьми
тысяч деревьев. Также в рамках акции будут собраны семена для дальнейшей их посадки
в питомниках региона. В этом
году плановый показатель составляет пять тонн – в два раза
больше, чем в 2017-м.
Главная цель ежегодной
Всероссийской акции «Живи,
лес!» – привлечь как можно
больше сторонников к решению проблем восстановления
и приумножения лесных богатств России.
Напомним, в целом в 2018
году в Волгоградской области
с учетом всех акций планируется высадить более 4,5 миллионов саженцев.
Юлия ЕРМАКОВА.

Какое
телевидение –
аналоговое
или цифровое –
смотрите вы?
Как объясняют специалисты, аналоговый телесигнал маркируется специальной литерой «А» рядом
с логотипом аналоговых
версий телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 Канал,
Рен-ТВ др. В цифровой
версии указанных каналов
литера отсутствует.
Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель
смотрит старый аналоговый
телевизор, либо пользуется
новым телевизором, не переключенным в режим приема
цифрового сигнала.
Напоминаем, что с 1 января 2019 года на смену аналоговому телевидению придет цифровое, т.е. сигнал с
обычных уличных антенн без
дополнительного цифрового
оборудования приниматься
не будет.

Тема номера

Госдума поддержала перевод
стрелок часов
в Волгоградской области
11 сентября на
пленарном заседании
Государственной Думы
ФС РФ в первом чтении
принят законопроект о
переходе Волгоградской
области в третью часовую
зону. «За» проголосовало
392 депутата, «против» –
четыре.
С докладом по этому вопросу выступил председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов. Обращаясь к
федеральным
парламентариям,
спикер регионального законодательного собрания отметил: «Волгоградская областная Дума в целях
реализации решения референдума, учитывая мнение большинства
населения региона, выступила с
законодательной инициативой о
переводе Волгоградской области
в другую часовую зону. На законопроект поступили положительные
заключения, профильный комитет
Госдумы одобрил нашу инициативу. Уважаемые коллеги, волгоградцы сделали свой выбор – прошу
поддержать этот законопроект в
первом чтении!».
Переход с московского на
местное время и, соответственно,
перевод стрелок часов на территории волгоградского региона предлагается осуществить в 2:00 28
октября 2018 года.
На одном из следующих заседаний Государственная Дума
рассмотрит соответствующие изменения в федеральный закон «Об
исчислении времени» в окончательном чтении. В случае положи-

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.

Школы региона
получат еще 54
автобуса
по федеральной
программе

54 новых автобуса поступят в этом году в образовательные
учреждения
региона – соответствующее
распоряжение
подписал
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Всего за последние два
года Волгоградская область
уже получила 155 единиц
школьного транспорта.

тельного решения Госдумы законопроект должен получить поддержку
Совета Федерации, а затем будет
направлен Президенту России для
подписи.
Напомним, с инициативой о
проведении в регионе референдума по вопросу исчисления времени
выступила Общественная палата

Волгоградской области. Предложение поддержал глава региона
Андрей Бочаров. Поводом стали
многочисленные обращения граждан и разнообразие позиций по
этой теме. 18 марта 2018 года в
Волгоградской области проведен
референдум о выборе времяисчисления. Явка составила более
67%. Региональная избирательная
комиссия признала референдум
состоявшимся, а его результаты
действительными. 58,82% от числа
участников референдума или 687
028 жителей региона высказались
за переход Волгоградской области
из второй часовой зоны в третью
часовую зону (московское время
плюс 1 час). Против проголосовало
40,16% (469 344 человека).
volgoduma.ru

В Волгоградской области
продолжается обновление автопарка учреждений образования. Сегодня регион входит
в число лидеров по количеству
переданных единиц – только за последние два года в
школы поступили 155 новых
автобусов. Привлечение господдержки стало возможным
благодаря наведению порядка
во всех сферах жизни региона
и, как результат, возвращению
доверия федерального центра.
Новые машины соответствуют всем правилам перевозки детей. Они оборудованы
автоматической
тормозной
системой, ограничителем скорости, системой оповещения,
кнопкой вызова водителя, тахографами,
навигационной
системой ГЛОНАСС, GPS и
проблесковыми
маячками,
что сделает перевозки юных
волгоградцев комфортнее и
безопаснее.
Марина САБАДАШ.

Воспитатель – профессия творческая
Каждый человек в своей жизни получает много стартов,
но самый важный – первый. Как ты будешь учиться,
кем ты станешь, каким будешь человеком – все это во
многом зависит от того, какой воспитатель в детском саду
у тебя был. Октябрьские воспитатели всегда и во всем
вызывают уважение, но есть среди них и лучшие
из лучших.

Конкурс профессионального
мастерства
среди воспитателей дошкольных учреждений завершился на днях. На первом,
заочном, этапе отсеялась часть
конкурсантов, в финал прошли
пятеро из них – Ольга Валентиновна Гринько, воспитатель МКДОУ
«Жутовский
д/с
«Солнышко»,
Ольга Сергеевна Синько, воспитатель МКДОУ «Антоновский д/с
№ 1 «Солнышко», Вера Ивановна
Дергачева, воспитатель МКДОУ
«Октябрьский д/с № 3 «Березка»,
Нина Александровна Чеботарева,
воспитатель МКДОУ «Октябрьский
д/с № 1 «Ромашка» и Светлана
Ивановна Носачева, воспитатель
МКДОУ «Аксайский д/с».
На очном этапе конкурса перед ними стояла сложная задача
– продемонстрировать жюри свои
навыки общения с детьми в открытых занятиях, а также показать
остальным участникам мастеркласс в каком-либо занятии для
детей. Местом проведения очного этапа стали два детских сада –
«Октябрьский д/с № 1 «Ромашка»

и «Октябрьский д/с № 3 «Березка».
Участницы провели с детьми
познавательное
мероприятие
нравственно-патриотической направленности «Моя малая Родина», направленное на развитие
речи, научили нетрадиционной
технике рисования «Кляксография», а также рисованию по ткани
и рисованию пекинской капустой.
А сами воспитатели узнали от
своих коллег-соперников много
интересных поделочных техник и
др.
По итогам двух этапов победителем конкурса и обладателем
звания «Воспитатель года-2018»
стала Вера Ивановна Дергачева
из детсада №3 «Ромашка». Любовь к ней ее воспитанников и
их родителей теперь была подтверждена и решением жюри.
Остальные участники стали призерами конкурса, награждение
же пройдет в ходе праздничного
мероприятия, посвященного Дню
учителя.
Анна ДАНИЛОВА.

