
качественное асфальто-
вое покрытие, которое 
позволяет без ущерба 
для автомобилей по мак-
симуму использовать 
их технические возмож-
ности. 

Между тем, эта часть 
города насыщена адми-
нистративными здания-
ми, здесь также распо-
ложены две библиотеки, 
несколько магазинов, 
музей, Дом культуры, 
ЗАГС, детсад, непода-
лёку школа и почта, узел 
связи. И обе редакции 
местных газет тоже на-
ходятся поблизости. 
Стоит ли говорить о том, 
что в районе площади 
бывает большое ско-
пление людей. Многие 
не привыкли к тому, что 
вчера ещё пешеходная 
зона сегодня с 7.00 до 
19.00 является проез-
жей частью. 

Окончание на стр. 2

Прогноз погоды
                              Атмосф.                 Темп.           Ветер, 
                           явления             воздуха          м/с    
16 августа
ночь

день

17 августа
ночь

день

18 августа
ночь

день

19 августа
ночь

день

+23 2

  +31 2

+22 3

 +25

  +17

 +24

По данным сайта Гисметео.

Неблагоприятные дни августа
17 (с 17 до 20 часов), 18 (с 17 до 19 часов).
По данным доктора медицинских наук профессора 

В. И. ХаснулИна.

  +19

+16

4

4

6

1

Цена
свободная

3

Актуально
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пасмурно,
снег

пасмурно

ясно

ясно

ясно

пасмурно, 
дождь

Навигатор

3 стр. – «Поддержка 
многодетных семей – при-
оритет в нашей работе» - ин-
тервью с начальником отдела 
предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Центра соцза-
щиты населения по Николаевскому району Н.В. 
Бондаренко. 

4 стр. – «Интересное лето» - педагоги 
Николаевской СШ №1 рассказали о работе 
летнего оздоровительного лагеря в этом уч-
реждении. 

 5 стр. –  «Квартира или дом» - наши журна-
листы узнали у жителей Николаевска о том, где бы 
они хотели жить: в частном доме или в квартире 
многоэтажки? 

ясно

ясно

ясно

Сбыт

Соцподдержка

Уважаемые болельщики футбола!
16 августа на стадионе МУ «ФСК им. Ю.В. 

Малышева»  в 15.00 состоится футбольный 
матч между командами «Восток» (г. Никола-
евск) и «Колос» р.п. Быково. 

Приглашаем всех болельщиков поддер-
жать свои команды!

Создается электронная 
площадка для закупок
Отдел по развитию сельскохозяйственного про-

изводства информирует, что осуществляется 
создание электронной SaaS торговой площад-
ки с 15 июня 2015 года, запуск планируется на                             
1 сентября 2015.

На базе системы любой производитель продукции 
для HoReCa может осуществлять поставки качествен-
ных продуктов для ресторанов, гостиниц и предпри-
ятий общественного питания.

RuHoReCa-SaaS площадка станет базовой для 
анализа и закупок продуктов питания для детских 
садов, школ и других государственных учреждений 
с собственной кухней.

Система позволит иметь актуальные цены на день 
заказа, автоматический расчет стоимости доставки 
сборного груза.

Электронный адрес для связи на v@ruhoreca.com.

Многодетным семьям 
помогают готовить детей к школе
Родители, 

воспитывающие трех и 
более детей, получают 
ежегодную выплату 
на каждого ребенка 
школьного возраста. 
Дотации на подготовку 
к новому учебному 
году уже дошли                                               
до 40,9 тыс. 
юных  жителей 
Волгоградской 
области из 
многодетных семей.

Выплата дотации в раз-
мере 1107 рублей на од-
ного ребенка осуществля-
ется ежегодно до дости-
жения детьми возраста 18 
лет. Всего в регионе реа-
лизуются 22 меры соци-

альной поддержки семей 
с детьми. Помимо помо-
щи к подготовке к школе, 
многодетные семьи, при-
знанные малоимущими, 
могут рассчитывать на 
помощь в организации 
питания детей во время 

учебы.
Напомним, в Волгоград-

ской области проживают 
более 23 тысяч много-
детных семей, в которых 
воспитываются более 76 
тысяч ребят. Многодет-
ным родителям предо-

ставляются ежемесячные 
выплаты на оплату комму-
нальных услуг, ежеквар-
тальные денежные посо-
бия на каждого ребенка.

Малоимущие семьи так-
же получают дополни-
тельные денежные вы-
платы в виде детских по-
собий, адресной социаль-
ной помощи, продуктовых 
субсидий. Кроме того, 
многодетные родители, 
признанные нуждающи-
мися, имеют право на до-
полнительную ежемесяч-
ную денежную выплату на 
третьего и последующего 
ребенка по достижению 
им трехлетнего возраста.

Ганна ПаВлИй.

Уважение - залог безопасности
За последний 

месяц на улице 
Октябрьской 
произошли сразу 
два серьезных 
дорожно-
транспортных 
происшествия. 

24 июля, в 15.40, граж-
данин Б., управляя ав-
томобилем Тойота, по-
вернул налево прямо 
перед ВАЗ-2107, с кото-
рым в результате стол-
кнулся. 28 июля, в 11.40, 
гражданин С., управ-
ляя автомашиной Форд, 
на улице Октябрьской, 
20 не уступил дорогу 
автомобилю Ниссан и 
также совершил  пово-
рот перед транспортным 
средством, движущимся 
ему навстречу. Исход 
тот же. В обоих случаях 
обошлось без жертв. 
Серьезные повреждения 
получили только авто-
мобили.  Как отмечают в 
ГИБДД, скорость участ-
ников движения была 
небольшой. Возникает 
вопрос: почему же тогда 
ни один из водителей не 
заметил другого?

 ПО ПлОщаДИ - 
«с ВетеРкОм»
К сожалению, проис-

шествия на дорогах в на-
шем небольшом городе 
периодически происхо-
дят. Информация о них 
публикуется на страни-
цах районной газеты. Но 
эти два из общей массы 
выделяет одна особен-
ность. Случились они 
после того, как был раз-
решен сквозной проезд 
по площади Ленина.

Данный участок улицы 
Октябрьской закрыли 
для автолюбителей еще 
в восьмидесятых годах 
прошлого столетия. Тог-
да старшее поколение 
возмутило, что после за-
вершения регистрации 
в ЗАГСе свадебные про-
цессии рассаживались 
по машинам и позволяли 
себе совершать «круг 
почета» вокруг мемори-
ала солдатам, погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Сопро-
вождался этот вояж, как и 
подобает в таких случаях, 
песнями и радостными 
криками. Захоронений 
на центральной площади 
нет, но место это опреде-
лено для поклонения пав-
шим, и буйство подвы-
пивших компашек здесь 
неуместно, посчитали 
власти.

Прошло время, изме-
нились свадебные тра-
диции, и запрет, видимо, 

перестал быть актуаль-
ным. Как отметил началь-
ник ОГИБДД Е.В. Золо-
тарев, поступало много 
обращений от жителей, 
которым приходилось по 
пути на работу, домой, 
отправляясь за ребенком 
в детский сад, совершать 
объезд по улицам Шев-
ченко, Мира, Ленина и 
Киевской, что отнимало 
массу лишнего времени 
и было просто неудобно. 
Госавтоинспекция и го-
родская администрация 
решили пойти навстречу 
просьбам населения.

Такой подарок оценили 
не все николаевские ав-
толюбители. Поначалу 
здесь ездили с осторож-
ностью. Но затем многие 
освоились и стали, что 
называется, гонять на 
полных парах, не обра-
щая внимание на знак, 
ограничивающий ско-
рость движения 20 км/ч. 
На руку им сыграло и 
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Окончание. Начало на стр. 1

Сразу несколько читателей 
газеты «Заволжье» из тех, 
кто самостоятельно забирает 
свои экземпляры в редакции, 
жаловались на лихачество во-
дителей. Некоторые чудом не 
попали под колеса автомоби-
лей. Не станем скрывать, что 
и сотрудница нашей редакции 
однажды едва избежала травм, 
когда пыталась перейти до-
рогу возле ЗАГСа. Со стороны 
пляжа на большой скорости 
буквально пролетела «девятка» 
с обнаженными по пояс моло-
дыми парнями в салоне. 

Для эксперимента мы в часы 
интенсивного движения не-
сколько раз проехали на редак-
ционной машине по площади 
со скоростью 20 км/ч, и каждый 
раз за нами собиралось два-
три автомобиля. Это значит, 
что ограничение скорости 
практически никто из водите-
лей не соблюдает.

Глас  наРОДа
Как же тогда поступить? Вы-

ходит,  пока этот участок до-
роги был закрыт для машин, 
и аварий здесь не было. Как 
только водителям пошли на-
встречу – сразу две за неде-
лю. Что же, снова запрещать 
движение? 

Мы вышли на улицы горо-
да с целью выяснить мнения 
его жителей по этому поводу. 
Ведь что бы ни делали вла-
сти и органы правопорядка, в 
конечном итоге эти действия 
должны идти на пользу людям, 
создавать для них комфортные 
условия жизни.

 Мужчины были немногослов-
ны. Три  человека обозначили 
преимущество прямого пути: 
«Время экономит». Двое в 
ответ на вопрос равнодушно 
пожали плечами. Девушки и 
женщины отмечали, что пока 
не привыкли к нововведению. 
Пешеходы, среди которых 
нашлись и владельцы авто-
мобилей, были единодушны, 
но отнюдь не оптимистичны. 
Приводим некоторые коммен-
тарии. 

светлана, 37 лет:
-  Удобнее стало забирать 

ребенка из детского сада. Но 
пока не привыкла к тому, что, 
выезжая, допустим, со двора 
администрации, теперь нужно 
быть вдвойне внимательной, 
так как автомобили движутся 
с двух сторон.

Галина, 40 лет:
- Муж настоял на том, чтобы 

ездила через площадь. А мне 
привычнее в объезд.

елена Ивановна, 50 лет:
- Я категорически против 

открытого проезда на этом 
участке. Во-первых, потому что 
для населения это небезопас-
но. Кто-то едет по правилам, 
ограничивает скорость, а кто-
то нет. Дети в любой момент 
могут выскочить на дорогу, 
потому что они раньше знали, 
что машины там не ездят. Во-
вторых, площадь Ленина – наш 
культурный центр. Здесь на-
ходится монумент погибшим 
воинам, проводятся различ-
ные мероприятия. По моему 
мнению, эта зона должна быть 
пешеходной. 

любовь, 55 лет:
- Мы привыкли, что проезд на 

этом участке закрыт, а сейчас 
не знаем, с какой стороны  
ждать опасность. Если едем 
на автомобиле, то в центр 
не рвемся. Оставляем его на 
подъезде к площади. 

любовь николаевна, 55 лет:
- Зря открыли дорогу. Хоро-

ший асфальт машины разо-
бьют. Детям теперь здесь 

спокойно на велосипедах не 
покататься.  

лариса евгеньевна, 65 лет:
-  Р а н ь ш е  з д е с ь  б ы л о                                           

безопасней. Центр города, где 
много детей бегает, людей хо-
дит, должен быть пешеходным. 

Ирина, 37 лет:
- Мы пока не привыкли к тому, 

что через площадь ездят ав-
томобили. Поэтому иногда 
переходим дорогу, не задумы-
ваясь, из-за чего легко можем 
попасть под машину.

Одна из пожилых читательниц 
выразила свою боль по поводу 
того, что проезжая часть теперь 
проходит прямо перед трибуной 
и бюстом Ленина. Для старшего 
поколения, пояснила женщина, 
имя вождя мирового пролетари-
ата и сегодня священно.

РешИт лИ ПРОблему 
ЗаПРет?

Как видим, мнения раздели-
лись. Но значительная часть 
респондентов высказалась 
за то, чтобы проезд снова за-
крыть. Получается, что порядок 
у нас можно поддерживать 
только путем ужесточения 
законов, запретов и ограниче-
ний. Но, следуя логике, тогда 
нужно запретить и производ-
ство скоростных автомобилей, 
и строительство дорог с каче-
ственным покрытием, ведь эти 
факторы тоже провоцируют 
аварийные ситуации.  

Кто-то скажет на это: куда 
смотрят сотрудники ГИБДД, 
ведь площадь в 50 метрах от 
их отдела? К сожалению, обе-
спечить полноценный контроль 
на дорогах города и района со-
трудники дорожной инспекции 
в их нынешнем количествен-
ном составе вряд ли смогут. 
Это надо признать. Да и стоит 
ли плодить непроизводствен-
ный сектор экономики, кото-
рый будет содержаться за счёт 
бюджета - наших с вами денег.

Выход из ситуации видится 
в другом. В России серьёзно 
хромает качество подготовки 
будущих водителей. К примеру, 
в Германии теорию и практику 
преподаёт один инструктор, 
который на практике демон-
стрирует то, о чём рассказывал 
в классе. Вождение начинается 
с пустынных окраин города, 
затем на более оживлённых 
улицах и так до самых загру-
женных участков. Обязательно 
скоростное вождение по авто-

магистралям (4 часа занятий), 
экстремальное за городом (5 
часов). Три часа отведено езде 
в ночное время суток. 

Проблема в России и с под-
готовкой инструкторов. По 
сути, заниматься этим может 
кто угодно, прослушав недель-
ный курс лекций. В Германии 
инструктора изучают психо-
логию, педагогику, методику 
обучения. 

Даже после сдачи экзаменов 
начинающих водителей там 
первые 2-3 года продолжают 
жестко контролировать, по-
скольку факт известный, что 
примерно 70% аварий совер-
шают новички. За первое нару-
шение в этот период водителю 
продлевают испытательный 
срок до 4 лет. За второе от-
правляют на так называемый 
«идиотентест» или медико-

психологическую экс-
пертизу, по результа-
там которой человеку 
могут запретить во-
дить автомобиль на-
всегда. Немцы спра-
ведливо полагают, 
что люди, которые не 
уважают закон и дру-
гих участников движе-
ния, ставят себя выше 
общества, больны, и 
на дороге им делать 
нечего. 

По мнению немецких 
специалистов, в Рос-
сии необходимо уже-
сточать и штрафные 
санкции. Основная 

часть аварий в нашей стране, 
как и мире  в целом, проис-
ходит из-за превышения ско-
рости движения. В Германии 
штраф начинается с отметки 
в 6-7 км/ч, шаг таблицы штра-
фов 5 км/ч, за превышение на 
50 км/ч водитель заплатит 600 
евро – это примерно половина 
средней зарплаты. Об эффек-
тивности приведённых выше 
мер говорит статистика. Если 
в 1970 году в Германии на до-
рогах гибли 22 тыс. человек, то 
сейчас 3400. Во всей Европе с 
населением в 530 млн человек 
в год гибнет 25 тыс. 

В России на 145 млн жителей 
гибнет 27 тыс. И это не уди-
вительно, ведь у нас сегодня 
можно превышать скорость 
на 19 км/ч без финансовых 
последствий. Российские во-
дители воспринимают это как 
разрешение в городской черте 
с ограничением в 60 км/ч «ле-
тать» под 80 км/ч. 

Есть вопросы и к дорожно-
му хозяйству нашей страны. 
На скоростных трассах у нас 
почти нет перекрёстков, обо-
рудованных полосами разгона 
и торможения, чтобы автомо-
били плавно входили в поток и 
уходили из него. 

Одним словом, без решения 
комплекса вопросов ситуацию 
на дорогах России не изме-
нить. Об этом много говорят в 
последние годы, но реальных 
сдвигов пока очень мало. 

елена ГамаЮнОВа,
Владимир ПОлтаВскИй.

Жилищный вопрос

На повестке дня: очередность 
домов в программе капремонта
По какому 

принципу 
формировалась 
очередность 
многоквартирных 
домов в 
долгосрочной 
региональной 
программе 
проведения 
капитальных 
ремонтов 
Волгоградской области? 

Это - один из самых попу-
лярных среди собственников 
вопросов, которые они адре-
суют региональному фонду 
капитального ремонта и его 
учредителю. Именно он стал 
поводом для прошедшего на 
днях в комитете жилищно-
коммунального хозяйства 
Волгоградской области со-
вещания, в котором принял 
участие генеральный ди-
ректор УНО «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» 
Сергей Сигаев.

Обращения на эту  тему 
чаще всего поступают из 
городских округов – Волго-
града, Волжского, Камыши-
на, Михайловки, Урюпинска. 
Граждане проявляют недо-

вольство тем, что введенные 
в эксплуатацию в один и тот 
же год дома по срокам прове-
дения капитального ремонта 
отстают друг от друга не на 
один год, а, порой, даже на 
5 лет.

Проанализировав данные, 
включенные в региональную 
программу,  специалисты 
фонда совместно с предста-
вителями органов местного 
самоуправления подготовили 
более 300 поправок в регио-
нальную программу. После их 
одобрения комитетом ЖКХ 
они будут внесены в первона-
чальный вариант документа с 
помощью одного из модулей 
компьютерной программы, 
которая в настоящее время 
используется для формиро-
вания платежного документа.

По закону

Волгоградская межрайонная 
природоохранная прокуратура сообщает!

незаконная 
добыча водных 
биоресурсов 
является одним 
из наиболее 
распространенных 
экологических 
преступлений                                      
в Волгоградской 
области.

Так, за семь меся-
цев 2015 года со-
трудниками Волго-
градской межрай-
о н н о й  п р и р о д о о х р а н н о й 
прокуратуры поддержано 
государственное обвинение 
по 13 уголовным делам, рас-
смотренным Николаевским 
районным судом и мировыми 
судьями судебных участков 
№ 38, 129 Волгоградской об-
ласти, по результатам рас-
смотрения которых в целях 
исправления осужденных 
назначены наказания в виде 
штрафа, исправительных 
работ, обязательных работ 
и лишения свободы, а также 
приняты меры по конфиска-
ции и уничтожению орудий 
преступлений (рыболовных 
сетей, резиновых костюмов, 
а также иных средств, с по-
мощью которых осуществля-
лась добыча рыбы).

Отдельное внимание необ-
ходимо обратить на большое 
количество фактов рецидива 
преступлений, причинение 
значительного ущерба во-
дным биоресурсам.

Данные обстоятельства 
напрямую влияют на эколо-
гическое благополучие и Ни-
колаевского района, и всего 
региона, поскольку с каждым 
годом мы наблюдаем сокра-

щение запасов рыбы на всей 
акватории Волгоградского 
водохранилища, при этом 
прямым следствием этого 
является браконьерство, 
ко т о р о е  р а с п р о с т р а н е н о 
повсеместно и требует при-
нятия жестких мер по не-
допущению и пресечению 
нарушений законодатель-
ства в сфере рыболовства 
и сохранения водных био-
ресурсов.

При этом работа в данном 
н а п р а в л е н и и  В о л г о г р а д -
ской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой 
ведется на регулярной осно-
ве, в частности проводятся 
рейдовые мероприятия по 
выявлению фактов брако-
ньерства, осуществляются 
проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, имеющих раз-
решение на добычу водных 
биоресурсов, организованы 
межведомственные совеща-
ния и круглые столы.

н.кОстенкО,
прокурор отдела

 Волжской 
межрегиональной 
природоохранной 

прокуратуры.
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Актуальное
   интервью

«Поддержка многодетных семей –
приоритет в нашей работе»

Официальный источник 
правительства страны 

в лице «Российской газеты» 
признает: «кризис привел к 
тому, что за чертой бедности 
в России оказались 22 млн 
человек, т. е. каждый седь-
мой. Жить становится все 
труднее: с одной стороны на-
лицо стремительный рост цен 
в первую очередь на продук-
ты питания, лекарства, ком-
мунальные услуги, с другой  
- реальное сокращение дохо-
дов населения. так, согласно 
статистическим данным, 
зарплата в мае 2015 года по 
сравнению с маем 2014 стала 
меньше на 14%. а инфляция 
с начала года оценивается на 
уровне не ниже 15%». 

Картина общей экономической 
нестабильности отражается и на  
регионах, которые вынуждены 
идти на сокращение социальных 
трат. Мониторинг, проведенный 
Институтом Гайдара по всей 
стране, говорит о следующих 
тенденциях: социальные обя-
зательства перед населением 
сокращаются повсеместно, и 
практически везде власти го-
ворят об «адресности», когда 
льгота предоставляется не за 
«статус», а по принципу нуж-
даемости. Еще один способ 
сэкономить – изменить усло-
вия получения права на льготу. 
Например, ужесточаются ус-
ловия предоставления единой 
денежной выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 
Именно об этом идет речь в 
письме ветерана труда из с. Ле-
нинского н. В. кокиной, которая 
выразила возмущение в связи 
с резким изменением льготы 
ЕДВ на оплату ЖКУ в новом году.  
Принятый под занавес 2014 года 
областной Думой закон  № 178 
привел к тому, что вместо преж-
них 1131 рубля, начисления 
за февраль 2015 г. составили 
мизерную сумму  в 45 рублей. В 
следующие месяцы выплата не-
много подросла до 170 рублей, 
но разве можно эти деньги срав-
нивать с прежней ежемесячной 
выплатой? Автор письма уви-
дела в подобном решении де-
путатов в первую очередь про-
явление неуважения к людям 
старшего поколения, детство 
и юность которых пришлись на 
годы Великой Отечественной 
войны. «Получается, сначала  
дали, а потом – забрали. Обидно 
и несправедливо», - пишет Нина 
Васильевна.

С обсуждения этого письма 
началось  интервью с начальни-
ком отдела предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граж-
дан  н. В. бОнДаРенкО.

- Наталья Владимировна, 
что же произошло с выпла-
той, служившей весомым 
подспорьем для ветеранов 
труда? У многих в связи со 
столь значительным сокра-
щением возникло опасение, 
что льгота ЕДВ по ЖКУ была 
отменена.

- Это ошибочное мнение. Льго-
та как мера социальной под-
держки сохранена. Изменился 
механизм расчета.   До 1 января 
2015 года размер выплат опре-
делялся региональным стандар-
том стоимости ЖКУ, который в 
каждом районе области был 
свой. К примеру, для нашего 
района он равнялся 83,65 руб. 
Фактически же он в среднем 
составляет от 20 до 40 рублей, 
а у части жителей города, живу-
щих в менее благоустроенном 
жилье, и того меньше - в преде-
лах 10 рублей. Таким образом 

ветераны труда получали не 
положенные по закону 50% от 
стоимости услуг ЖКХ, а 70- 80%, 
иногда все 100% и даже больше. 
Подобная ситуация шла вразрез 
с федеральным законодатель-
ством и вызывала вопросы у 
федеральных льготников, на-
пример, инвалидов, которые 
и прежде получали субсидию 
от фактических затрат, а не от 
регионального стандарта.

-  Кстати, с их стороны были 
претензии и жалобы по этому 
поводу, адресованные к нам 
в редакцию газеты «Завол-
жье». 

- Были обращения и в службу 
соцзащиты. С 1 января текущего 
года расчет от фактических за-
трат установлен и для ветеранов 
труда, что позволило уравнять в 

правах обе категории. Рано или 
поздно данное несоответствие 
должно было быть устранено, 
и экономическая ситуация в 
стране здесь ни при чём.  

Первые выплаты с новыми 
суммами пришли к людям в 
феврале. Сегодня можно ска-
зать, что переходный период 
прошел. Перерасчет на осно-
вании расходов за второе по-
лугодие 2014 года произведен 
более 2000 получателей. Мы 
понимаем, что людям эти из-
менения были неприятны, но 
в законе четко прописано, что 
льготникам компенсируется 
50% затрат на оплату ЖКУ и не 
более. 

- Сумма выплаты на 2015 год 
установлена окончательно?

- Пока сумма определена 
предварительно. Окончатель-
ный размер ЕДВ по ЖКУ опреде-
лится по итогам 2015 года, когда 
будут оплачены все платежи, 
и путем расчетов можно будет 
установить среднемесячную де-
нежную выплату. Ведь в зимние 
месяцы оплата за коммуналь-
ные услуги  из-за отопления зна-
чительно выше, чем в летние. 
Если выяснится, что получателю 
выплачена излишняя сумма, 
то эти деньги будут учтены при 
следующем начислении. Если 
будет определено, что льготни-
ку недоплатили определённую 
сумму, то выплата на какое-то 

время увеличится. Но по итогам 
года все должно сойтись копей-
ка в копейку. Ведь речь идет о 
бюджетных деньгах.

Ещё раз напомню, назначение 
и выплата ЕДВ на оплату ЖКУ 
производится в размере 50 про-
центов от фактической оплаты 
за жилищно-коммунальные 
услуги в пределах социальной 
нормы площади жилья, включая 
расходы по оплате взносов на 
капитальный ремонт и расходы 
на общедомовые нужды.

- Что означает «социальная 
норма общей площади жи-
лья»?

- Это площадь, в пределах ко-
торой гражданин имеет льготу в 
виде 50-процентов:

18 кв. м. общей площади жилья 
на одного члена семьи, состо-

ящей из трех и более человек;
21 кв. м общей площади жилья 

на одного члена семьи, состоя-
щей из двух человек ;

33 кв. м. общей площади жи-
лья на одиноко проживающего 
человека. 

- И всё же у многих полу-
чателей этой льготы возни-
кают вполне обоснованные 
вопросы. Куда можно с ними 
обратиться?

- Готовы ответить на каждый, 
мы открыты к диалогу, чтобы 
снять все неясности в каждом 
конкретном случае. Мой рабо-
чий телефон 6-29-45. 

- Кроме ЕДВ по ЖКУ об-
ластные льготники получали 
и ЕДВ, которую они между 
собой называли «дорожной». 
Произошли ли в ней измене-
ния?

- Нет. Эта ежемесячная выпла-
та осталась неизменной. На се-
годняшний день она равняется 
529 рублям.  

- Проблемы демографии 
являются острейшими для 
нашей страны. Государство 
несколько лет назад всерьез 
озаботилось превышением 
уровня смертности населе-
ния над рождаемостью.   В 
результате в России законо-
дательно был утвержден так 
называемый материнский 
капитал, который мама мо-
жет получить единственный 

раз при рождении второго 
или последующего ребенка. 
Эта выплата осуществляется 
по линии пенсионного фонда.  
Какие меры поддержки мате-
ринства и детства идут через 
соцзащиту?

- Поддержка многодетных 
семей является приоритетным 
направлением в нашей работе.

По линии социальной защиты 
населения осуществляется 
ежемесячная денежная выпла-
та нуждающимся семьям при 
рождении третьего или после-
дующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет. 
Составляет она 7260 рублей. 
Большая часть этих средств 
- 4301,92 руб. - деньги феде-
рального бюджета, 2 958,08 
руб. – доля областного бюд-
жета. Для нас принципиально 
важным является донести эту 
информацию во всей полноте до 
многодетных мам. С этой целью 
на территории района центром 
проводится постоянная инфор-
мационно-разъяснительная 
работа. Нашими постоянными 
партнерами в этом вопросе 
стали все структурные подраз-
деления, начиная от родильного 
отделения и поликлиники Нико-
лаевской ЦРБ до отделов ЗАГС, 
многофункционального центра, 
пенсионного фонда. Созданная 
база данных позволяет работать 
персонально с каждой много-

детной мамой, напомнить ей 
еще раз о получении выплаты, 
которая становится очень су-
щественным подспорьем для 
большой семьи. Актуальность 
и своевременность выплат от-
мечают и сами мамы. Был про-
веден анализ всех выплат, про-
изводимых для неработающей 
одинокой мамы, имеющей тро-
их несовершеннолетних детей. 
Сумма составила в месяц около 
14 тысяч руб., что превышает 
среднемесячную зарплату по 
району. Это позволяет женщи-
нам спокойно растить детишек, 
не разрываясь между работой 
и домом. 

Еще одна мера поддержки 
многодетных семей - это ре-
гиональный родительский ка-
питал. Размер данной выплаты 
на третьего или последующих 
детей, родившихся не ранее                           
1 января 2012 года и достигших 
возраста двух лет, составляет 
47 624 рубля.  В 2014 году охват 
семей, которые имели право на 
предоставление данной услуги в 
нашем районе, составил 100 % 
(88 назначений из 88 имеющих 
право семей). Такая же задача 
стоит перед нами и в этом году.  

- Влияют ли предпринима-
емые меры на рост рождае-
мости?

- Судите сами, количество 
рожденных третьих и последую-
щих детей в 2014 году выросло 
в сравнении с 2013 годом на тот 
же отчетный период на 19 % (в 
2013 году родилось 100 детей, 
в 2014 – 119). Сотрудниками 
центра ведется оперативная 
работа по назначению выплат 
нуждающимся семьям. Если на 
1 января 2014 года количество  
таких получателей составило 
87 человек, то на 1 января 
2015 года уже 187 человек, 
что составляет больше 90 % 
от количества рожденных. 
Наблюдается увеличение ко-
личества многодетных семей 
и численности детей в них. 
Если на 1 января 2014 года эта 
цифра составила 454 семьи, в 
которых подрастали 1502 ре-
бенка, то на 1 января 2015 года 
- 512 семей и 1704 ребенка в 
них. Как видите, количество 
получателей с каждым годом 
увеличивается, а значит, ра-
бота ведется в правильном 
направлении.

- Спасибо за беседу.
Интервью подготовила 

наталья ГРебеннИкОВа. 

н.В. бондаренко.
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– долгожданное 
время отдыха от 
учебы. Это время 
развлечений, свободы 
в выборе занятий.

Летний оздоровительный 
пришкольный лагерь – удоб-
ный, бесплатный для роди-
телей способ отдыха детей. 
Ребенок не оторван от семьи, 
находится под присмотром 
педагогов, накормлен, занят 
интересными делами.

Досуг, здоровье, общение, 
спорт, познание нового, экс-
курсии по родному городу. 
Всё это входит в воспита-
тельную программу лагеря 
дневного пребывания детей 
«Город здоровья», открыто-
го в летний период на базе 
МОУ «СШ №1» г. Николаев-
ска. Профилактика детской 
безнадзорности в канику-
лярное время, организация 
досуга и развитие творческих 
способностей школьников, 
формирование у учащихся 
потребности заботы о своем 
здоровье и понимания необ-
ходимости здорового образа 
жизни, навыков общения и 
толерантности – основные 
задачи программы.

За лето в нашем оздорови-
тельном лагере отдохнули 140 
школьников, 80 – в первую и 
60 - во вторую смены. В июне в 
лагере были  заняты учащиеся 
начальных и пятых  классов, а 
в июле – ученики начальных и 
6 классов. Помимо обычных 
отрядов оздоровительного на-
правления, в пришкольном ла-
гере были открыты профильные 
смены: юных инспекторов до-
рожного движения, активистов 
и музыкантов, спортсменов, 
любителей иностранного языка.

Праздник «Алло, мы ищем 
таланты!», интеллектуальная 
игра «Самый умный», посе-
щение выставки «Слобода в 
годы войны» в краеведческом 
музее, викторина «Мои люби-
мые сказки», просмотр детских 
мультфильмов в музыкальной 
школе, который проходит в 
рамках областного кинопоказа 
«Чудеса на экране», заочное 
путешествие по родному краю, 
конкурс рисунков на асфальте 
«Мир глазами детей», День 
юмора, День спорта, День 
книги, посещение ОГИБДД 

и городской библиотеки. В 
гостях у летнего лагеря побы-
вала Детская школа искусств. 
Учителя и их воспитанники 
продемонстрировали показ 
мод,  представили модели, 
выполненные руками учениц,  
провели интересное занятие 
по рисованию, пригласили 
ребят в свою школу. Интел-
лектуальные игры, подвижные 
игры на свежем воздухе – в 
лагере привычное дело. Это 
только малая часть проведен-
ных мероприятий за время 
работы пришкольного лагеря. 
Очень важно во время летних 
каникул обеспечить безопас-

ное интересное времяпрепро-
вождение для детей. Летом 
особенно остро встает вопрос 
о безопасности на дороге, бе-
седы о правилах поведения во 
время движения, экскурсии в 
отделение  ОГИБДД  и занятия 
на тренировочных площадках 
- все это позволяет еще раз 
напомнить детям о важности 
безопасности на дороге. Посе-
щение спасательной станции 
для детей очень интересное 
занятие. Рассказ о работе 
спасателей, демонстрация 
спасательного оборудования 
и погружение водолазов вы-
зывает всегда бурю эмоций. 

Спасатели обязательно прово-
дят профилактическую беседу 
о правилах поведения на воде 
и первой помощи утопающему.

Лагерь свою работу закончил. 
Атмосфера в лагере была 

доброжелательная, дела про-
думаны и интересны, педа-
гоги работали с душой. Это 
было видно по тому, как дети 
с удовольствием приходили в 
лагерь. Явка всегда была сто-
процентная.

Педагоги-воспитатели еже-
дневно проводили утреннюю за-
рядку, занимались с детьми раз-
личными творческими делами.

Педагоги и дети расстались 

довольны друг другом. Дети 
во время смен были добро-
желательными и активными. 
Педагоги проявили свои пе-
дагогические и творческие 
способности, старались, чтобы 
каждый день в лагере детям 
чем-то запомнился, чтобы 
каждый ребенок сумел само-
реализоваться.

Желаем всем детям дальней-
ших удачных каникул, педа-
гогам школы спасибо за про-
деланную работу и набраться 
физических и творческих сил 
для нового учебного года.

Виктория маеЖОВа,
начальник лагеря 1 смены.

Модернизация В новый год с новыми стандартамиболее 42 тысяч 
школьников региона, 
в том числе все пятые 
классы, с 1 сентября 
будут учиться по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам (ФГОс). 
Постепенное 
введение новых 
стандартов 
обучения призвано 
организовывать 
образовательный 
процесс с учетом 
индивидуальных 
способностей 
каждого ребенка.

Как пояснили в областном 
комитете образования и на-
уки, в общеобразователь-
ных организациях региона 
основные мероприятия по 
выполнению требований к 

оснащенности образователь-
ного процесса с учетом норм 
ФГОС общего образования 
уже проведены. Эта работа 
идет в рамках модернизации 
системы общего образова-

ния Волгоградской области.
Один из важнейших пунктов 

программы — к 2020 году все 
школьники должны учиться 
только в первую смену. В на-
стоящее время в две смены 

работают 190 общеобра-
зовательных организаций 
региона. Во вторую смену 
обучаются 28 тысяч школь-
ников — 12,5% от общего 
количества.

Для решения поставлен-
ной федеральными орга-
нами власти задачи в Вол-
гоградской области будет 
проведена модернизация 
инфраструктуры общеобра-
зовательных организаций, 
созданы дополнительные 
места за счет капитального 
ремонта,  реконструкции, 
строительства учреждений и 
ряда других мер.

Сегодня перечень образо-
вательных организаций для 
проведения проектирования 
за счет средств областного 
и муниципальных бюджетов 
в Волгограде, Волжском, 
Камышине и некоторых му-
ниципальных районах уже 
определен. 

Ганна ПаВлИй.

более семи тысяч под-
ростков уже получили 
свою первую работу при 
содействии органов служ-
бы занятости населения. 

Большинство из них при-
общились к труду на время 
летних каникул. Всего в 
2015 году, в соответствии с 
программой, планируется 
трудоустроить около 8,4 
тысячи несовершеннолет-
них. На сегодняшний день за 
счет средств субсидий об-
ластного бюджета центрами 
занятости заключены около 
500 договоров с работода-
телями, в рамках которых 
трудоустроено 5 тысяч не-
совершеннолетних. Общая 
сумма по заключенным до-
говорам составила более 32 
миллионов рублей.

Языком цифр

Первая 
работа
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На перекрестке мнений

когда-то наши деды и пра-
деды, бабушки и праба-

бушки предпочитали кварти-
ре – частный дом. Ведь это 
не только отдельная жил-
площадь, но и свой огород, 
кормивший семью и летом, 
и зимой. 

К дому, при надобности, можно 
пристроить ещё одну комнату, 
на чердаке обустроить уютное 
помещение. А некоторые и вто-
рой этаж умудряются сделать, 
улучшив таким образом свои 
жилищные условия. Почти на 
каждом участке есть сарай, куда 
можно убрать все велосипеды, 
коляски, старые кроватки, санки 
и ещё кучу нужных, но не акту-
альных в определённые сезоны 
предметов. Для автолюбителей 
актуален свой гараж, который 
находится в нескольких метрах 
от дома, а не за десять и больше 
минут ходьбы. Погреб, в котором 
хранятся все запасы, тоже за-
нимает немаловажное место в 
перечне преимуществ жизни на 
земле. А ещё дом передается 
по наследству, хранит в себе 
множество тайн, секретов и ста-
ринных вещей.

Я привела свои доводы знако-
мой, ярой стороннице квартир, а 
она в ответ привела свои. По её 
мнению, квартира лучше, так как 
уборки меньше, ремонта тоже 
немного, и держится он долго, 
а уж отсутствие огорода для неё 
плюс. Ведь иногда на оплату 
полива, особенно в жару, по её 
словам, тратится больше денег, 
чем на покупку тех же продуктов, 
что растут на грядках. Конечно, 
я возразила, что при умелом 
обращении ремонт в частных 
домах требуется не чаще, чем 
в квартирах. А уж обустраивать 
своё жилище, делая его с каж-
дым днём уютнее, - желание 
любого человека. Поэтому, не 
думаю, что  отдых в каменной 
коробке благоприятно повли-
яет на внутреннее стремление 
людей к уюту. Никто не спорит, 
в квартирах есть свои неоцени-
мые плюсы. Например, ремонт 
крыши проводится на средства 
всех жителей дома, а не только 
одной семьи. Да и отдохнуть по-
сле работы, действительно, по-
рою приятнее в квартире, где нет 
безотлагательных дел. В общем, 
мы с моей знакомой остались 
при своих мнениях. 

Чтобы расширить масштаб 
исследования, мы обратились 
к всемирной паутине. В интер-
нете многие называли плюсами 
домов то, что есть своя летняя 
кухня, баня, беседка, а можно и 
бассейн соорудить. Кто-то даже 
заметил, что в собственном 
дворе, особенно за высоким 
забором, можно загорать и не 
беспокоиться, что кто-то увидит 
тебя, например, в старом халате 

или нижнем белье. Нет шума от 
соседей, да и самому можно 
включить музыку хоть в три часа 
ночи и никому не мешать этим. 
Никто не затопит сверху. Свежий 
воздух - тоже важная деталь в 
частном доме. Внешний и вну-
тренний вид можно сделать на 
своё усмотрение. Расписать, как 
сказочный терем, украсить чем 
угодно, в зависимости от фан-
тазии. В квартире же «творить», в 
большинстве своём, получается 
только изнутри. 

Из минусов то, что в доме нужно 
самому постоянно поддержи-
вать в норме системы водоснаб-
жения, канализации, отопления, 
следить за вывозом мусора. 
Огород тоже требует энергии, 
времени и средств. А зимой 
ещё и снег нужно убирать. Хотя 
это можно списать на приятные 
физические нагрузки. 

Подведём предварительный 
итог. Малообщительным, но 
энергичным людям, которым не-
приятно постоянно быть на виду 
у соседей, конечно же, лучше 
жить в частном доме. А комму-
никабельным, что не любят нести 
много ответственности и хотят 
больше отдыхать от дел, подой-
дёт квартира. 

А что об этом думают жители 
Николаевска?..

Дарья, 15 лет: Живу в доме, но 
хотела бы переехать в будущем 
в квартиру.  Плюсы и у того, и у 
другого есть, как и минусы. Но 
я хочу жить в многоэтажке, так 
как считаю, что с детьми нужно 
проводить больше времени, а 
на частном участке, где посто-
янные хлопоты с огородом, это 
не представляется возможным. 

анна, 17 лет: Огромный плюс 
частного дома – свежий воздух. 
Я бы не хотела переезжать, но 
если придётся - у квартиры тоже 
есть достоинства.

Дарья, 19 лет: Я живу в част-
ном доме и переехать в квартиру 
не хотела бы. Ведь в доме можно 
шуметь, громко слушать музыку, 
есть своя территория, где можно 
без проблем выращивать по-
мидорки, огурчики и прочее.  
Конечно, огород - это трудно. 
Но только в этом вижу минус. А в 
квартире минусом считаю то, что 
мало места, вокруг шумные со-
седи, самим тоже приходится не 
шуметь. Плюсы: меньше места 
для уборки. 

наталья, 19 лет: Частный дом 
– это один большой плюс. Свой 
гараж, двор, беседка, огород 
– это всё преимущества перед 
квартирой. А минусов я не вижу. 

Виктория, 19 лет: Я живу в 
доме и переезжать не собира-
юсь. Но это в небольшом городе. 
В мегаполисе я бы предпочла 
квартиру.

александр, 19 лет: Мой дом 
– квартира. Но я всегда хотел 

переехать на частный участок. 
Ведь там можно шуметь! И если 
есть какие-то минусы, меня они 
не пугают.

Виталина, 19 лет: Живу в 
квартире, но очень хочу пере-
ехать в частный дом. Не хватает 
своего личного пространства, 
своего двора. А в многоэтажках 
могут попасться не очень хоро-
шие соседи, и никуда от них не 
денешься. 

елена, 26 лет: Я ещё не опре-
делилась. Жила в квартире, 
сейчас в частном доме. Иногда 
хочется отдохнуть после рабо-
ты, но нужно поливать огород. 
В такие моменты хочется вер-
нуться в многоэтажку, но потом 
вспоминаешь постоянные про-
блемы с отоплением, и желание 
переехать утихает.

Ольга анатольевна, 50 лет: 
Я живу в частном доме. И ни за 
что не променяю его на квар-
тиру. Конечно, минус в том, что 
сам всё ремонтируешь, на свои 
средства. Но это не сравнится с 
тем, что ты сам хозяин в своём 
доме, а не часть многоэтажки. 
Можешь в любой момент выйти 
на улицу, подышать свежим воз-
духом, огородом позаниматься. 
Вот только было бы этого огоро-
да чуть меньше… 

Валентина николаевна, 50 
лет: Живу в квартире, но хотела 
бы переехать в частный дом. 
Тяжело. Устала от постоянного 
хождения на пятый этаж. 

Валентина Ивановна, 65 лет: 
Не нравится постоянно откиды-
вать снег зимой в частном доме. 
Но не хотела бы поменять его на 
квартиру. 

алла Григорьевна, 66 лет: 
Я думаю, что людям в возрас-
те удобнее жить в пятиэтажке. 
Сама живу в квартире, и меня 
это устраивает. Но, если бы 
предложили, с удовольствием 
бы переехала в дом.

клавдия алексеевна, 72 
года: Выросла я «на земле», но 
сейчас живу в квартире. Мне там 
достаточно уютно. Ничего особо 
и делать не надо. Только ноги уже 
болят, трудно подниматься по 
ступенькам.

Как видим, предпочтения 
местных жителей в выборе ме-
ста жительства разошлись. Да 
и не всегда одно лишь желание 
тому главный критерий. Кто-то 
работает с утра до ночи, кому-
то помехой возраст, а у кого-то 
просто нет финансовых возмож-
ностей, чтобы стать полноправ-
ным владельцем собственного 
«дворца». Но, думается, куда 
важнее, как мы сами относимся 
к окружающему миру. Тем, у кого 
в душе царит радость и хорошее 
настроение, в любом месте жить 
будет комфортно. Чего вам и 
желаем!

наталья ВОлЧанскаЯ.

Не беспокойтесь
Дело было в начале 90-х годов прошлого века в Эстонии. Там 

как раз стали гордо выходить на люди эсесовские недобитки. 
Один из таких пришел в местное ателье и говорит, естественно, 
по-эстонски:

- Я бы хотел заказать у вас военную форму эстонского легиона 
СС. Если вы не справитесь, то хотя бы мундир.

И протягивает заказчице, тоже эстонке, фотографию, на кото-
рой улыбается молодой парень в форме СС. Та говорит:

- Извините, но сделать военную форму по фотографии – это 
сложно, я лучше поговорю с нашей заведующей ателье. Она, 
возможно, поможет.

Поднимается на второй этаж, а там в своем кабинете сидит 
заведующая.

Русская, да к тому же ветеран войны. Приемщица объясняет 
ей свою проблему, та, подумав немного, отправляет ее обратно 
в зал, сказав, что сейчас сама выйдет к клиенту. Та, обрадован-
ная, так и передала ее слова эсесовцу. А заведующая ателье 
как раз хотела подновить свой дамский пиджак, на котором 
красовались ее ордена и медали за Великую Отечественную 
войну. Поэтому она надела его и со всеми наградами вышла к 
эсесовцу, вежливо говоря:

- Не беспокойтесь, мундир эстонского легиона СС мы вам со-
шьем, я в войну служила снайпером, поэтому ваши мундиры я 
видела очень часто.

Может, она еще чего хотела сказать, но эстонец схватил свою 
старую фотографию и выбежал из ателье.

Двойной майор
В одной роте служат несколько среднеазиатов, которые до 

призыва совершенно не знали ни слова по-русски, но за месяц 
что-то выучили. И вот рота уходит на обед, а «на тумбочке» 
остается дневальный из их числа. Надо сказать, что замести-
тель командира отряда был майором, и его звание выучили все, 
и многие наивно думали, что он в отряде самый старший по 
званию. А командир отряда был подполковником и находился 
в отпуске до этого самого дня. И вот командир отряда - под-
полковник, имеющий на погонах две звезды, - приходит из 
отпуска и заходит в эту роту. Дневальный среднеазиат отдает 
ему честь и рапортует, с ужасом глядя на погоны и вспоминая 
все русские слова:

- Товарищ... двойной майор! Рота был. Рота нет. Рота в столо-
вой хавает. Сам дневальный, сам дежурный рядовой (такой-то).

С этого дня у командира отряда кличкой стала «двойной майор».

Зааакрыть окна!
Звонят на нашу службу техподдержки клиенты из войсковой 

части, хотят получить консультацию по программе:
- У нас ваша пpогpамма не запускается.
- А вы в Dos pаботаете или в Windows?
- В Windows.
- Тогда закpойте лишние окна.
Слышна гpомкая команда по казарме:
- Закpыть все окна!!!

Проверяющий ларьков
История эта произошла в Архангельской области, весной 2000 

года.
У нас в Управлении внутренних дел есть один зам. по фами-

лии Ларьков. И как-то раз выезжает он на проверку в область. 
Заходит в один из райотделов, а, надо отметить, что был он в 
гражданской форме одежды, и представляется:

- Я проверяющий Ларьков.
На что дежурный, который в глаза руководителей УВД в жизни 

не видел, резонно отвечает:
- Раз ты проверяющий ларьков, то иди и проверяй свои ларьки.
После чего с проверяющим Ларьковым случилась полная ис-

терика. К сожалению, дежурного уволили.

По следу

Улыбка 
шире плеч

Приезжает, значит, опергруппа на место преступления. 
Смотрят, а кругом сплошь все табаком засыпано. Преступник 
шибко смекалистый попался. В кино, наверное, увидел, что это 
со следа собак сбивает, вот и постарался. Причем табака не 
жалел. Густо насыпал. Но что самое главное, не только сцену 
преступления, но и пути отхода. Шел и сыпал за собой. Следы 
заметал. До самого дома. Так вот по табачной дорожке к нему 
и пришли.

А другой злоумышленник, уходя с места преступления, упал 
лицом в грязь. Причем в буквальном смысле. Прям так вот 
мордасами в грязюку и приложился. Все, что осталось потом 
сделать криминалистам, - залить эту маску гипсом, и портрет, 
а точнее бюст подозреваемого, готов.
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аДмИнИстРацИЯ нИкОлаеВскОГО мунИцИПальнОГО РайОна ДОПОлнИтельнО 
ИнФОРмИРует ЗаИнтеРесОВанныХ лИц О ПРОДаЖе неДВИЖИмОГО ИмущестВа, 

наХОДЯщеГОсЯ В мунИцИПальнОй сОбстВеннОстИ нИкОлаеВскОГО 
мунИцИПальнОГО РайОна, Путем ПРОВеДенИЯ аукцИОнОВ 

(ОткРытыХ ПО ФОРме ПОДаЧИ ПРеДлОЖенИй О цене):
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наХОДЯщеГОсЯ В мунИцИПальнОй сОбстВеннОстИ нИкОлаеВскОГО 
мунИцИПальнОГО РайОна, Путем ПРОВеДенИЯ аукцИОнОВ 

(ОткРытыХ ПО ФОРме ПОДаЧИ ПРеДлОЖенИй О цене):

За справками обращаться в отдел по управлению имуществом и землепользованию администрации Николаевского муниципального района, кабинет 
№22, или по телефонам: 8(84494) 6-18-61;   6-22-74.

За справками обращаться в отдел по управлению имуществом и землепользованию администрации Николаевского муниципального района, кабинет 
№22, или по телефонам: 8(84494) 6-18-61;   6-22-74.


