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ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 12 июля: тем-
пература +11... +25, давление 
746 мм, ветер З, 1-4 м/сек. 
СУББОТА, 13 июля: темп. +12...+24, 
давление 748 мм, ветер З, 2-4 м/сек.

rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• Медведев дал старт новым направлениям работы «Единой России».
• Роспотребнадзор изучит идею запрета мобильных телефонов в школе.
• Волгоградская область формирует предложения по развитию сельских 
территорий в 2020 году.
• Банк России рассказал о новом способе хищения денег из банкоматов.

Именинники дня:
11.07 - Василий, Гер-

ман, Иван, Ольга, Па-

вел, Сергей.

12.07 - Петр, Павел.

«Пожару – нет»
Под таким названием на терри-

тории Волгоградской области, в том 
числе и Алексеевского района, про-
ходит профилактическая акция, на-
правленная на стабилизацию обста-
новки с гибелью людей на пожарах. 
Как сообщили в районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, в нашем районе в этом 
направлении разработан и действует 
межведомственный план организа-
ционно-профилактических меро-
приятий, которые позволят снизить 
риск возникновения пожаров в жи-
лых помещениях и помогут сформи-
ровать осознанное и ответственное 
отношение к выполнению правил 
пожарной безопасности в природе, 
а также на территориях частных до-
мовладений. В числе мероприятий 
значатся посещение семей, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении, и охват несовершеннолетних 
летней занятостью и оздоровлением.

Спрятаться 
не получится

Согласно статистике, опублико-
ванной Министерством юстиции, 
россияне все чаще обращаются в 
ЗАГС, чтобы изменить имя. Так, в 
2018 году 87,5 тысячи человек об-
новили свои инициалы. Тогда как 
в 2017 сменили имя 85,8 тысячи 
человек. Возможно, рост покажет-
ся небольшим, но цифры растут 
уже несколько лет. Но, как пишет 
«Российская газета», смена имени 
не поможет гражданину затеряться 
в толпе, когда он нужен государ-
ству. Военкомат получает данные о 
смене имени военнообязанных, так 
что спрятаться от воинской службы 
под чужой фамилией не получится. 
А судебные приставы найдут долж-
ника, сменившего имя, такие случаи 
на практике происходят регуляр-
но. Осенью прошлого года начал 
действовать единый электронный 
реестр ЗАГС, так что ключевые фак-
ты биографии граждан (рождение-
свадьба-смена имени и т.п.) зафик-
сированы в базе данных.

Праздник 
«пищи богов»

Ежегодно 11 июля любители 
сладкого отмечают Всемирный день 
шоколада. Этот вкусный праздник 
был придуман и впервые прове-
ден французами в 1995 году. Есть 
мнение, что первыми научились 
делать шоколад ацтеки. Они назы-
вали его «пищей богов». Испанские 
конкистадоры, которые впервые 
доставили его в Европу, окрести-
ли лакомство «черным золотом» и 
использовали для укрепления фи-
зических сил и выносливости. Как 
установлено современной наукой, 
в шоколаде есть элементы, способ-
ствующие отдыху и психологиче-
скому восстановлению. Но вот в 
чем ученые единодушны, так это в 
отрицании способности шоколада 
снижать массу тела! Ведь хорошо 
известно, что шоколад богат пита-
тельными веществами, в том числе 
жирами, а значит и калориями.

Наталия ГОЛУБЕВА. 

16+

РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
С 1 января 2020 года в Рос-

сии начнется реализация 
новой госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Вопросы подго-
товки проектов волгоградского 
региона рассмотрены на засе-
дании профильного совета при 
губернаторе под руководством 
заместителя главы области – 
председателя комитета сельско-
го хозяйства Василия Иванова. 

В нем приняли участие руководи-
тели крупных сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянско-фермер-
ских хозяйств, представители науч-
ного сообщества и депутатского кор-
пуса, ветераны АПК, которые внесли 
предложения по расширению мер 
поддержки молодых ученых, зани-
мающихся исследованиями в области 
сельского хозяйства.

Василий Иванов отметил, что 
комплексное развитие территорий 
— приоритет, обозначенный губерна-
тором Андреем Бочаровым пять лет 
назад. На протяжении этого времени в 
регионе системно решается задача соз-
дания комфортных условий для про-
живания во всех населенных пунктах 
вне зависимости от их удаленности от 
областного центра. С этой целью толь-
ко в рамках действующей программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий» с 2014 года жилищные условия 
улучшили порядка 600 семей; введены 
в строй новые объекты газификации 
и водоснабжения, спортивные соору-
жения, ФАПы; реализованы десятки 
проектов местных ТОСов.

Новая госпрограмма, рассчитан-
ная на пять лет, позволяет усилить это 
направление работы: увеличиваются 
объемы финансирования, а также су-
щественно расширяется география 
реализации проектов развития. «Все 
муниципальные районы, все насе-
ленные пункты должны органично 
включаться в эту программу — сейчас 
мы готовим заявки на 2020 год», — от-
метил заместитель губернатора.

В настоящее время уже идет сбор 
заявок от районов для подготовки пред-
ложений от Волгоградской области и 
включения их в федеральную програм-
му. В частности, на улучшение жилищ-
ных условий в 2020 году представлены 
заявления более чем от 200 человек, 
проживающих в сельской местности, 
— большинство из них заняты в АПК и 
социальной сфере. На участие в меро-
приятиях по благоустройству заявлено 
порядка 40 местных инициатив граж-
дан. Также представлены документы 
на строительство учреждений здравоох-
ранения, новых спортивных, образова-
тельных и коммунальных объектов. Так, 
к примеру, из Алексеевского района по-
ступили документы на реконструкцию 
в одном из сельских поселений адми-
нистративного здания для размещения 
в нем детского сада, а также на строи-
тельство новой школы. В Михайловке 
планируют возведение новой котельной 
и универсального спортивного зала.  Од-
нако стоит отметить, что все предложе-
ния пройдут экспертную оценку и толь-
ко после этого будет принято решение о 
включении их в программу.

volgograd.ru

ВЕСТИ РЕГИОНА

СОЛНЦЕ
Восход:05:12
Заход:21:20

ФАЗА ЛУНЫ
Растущая, в пол-
ночь будет осве-
щено 75%.

Полезные советы 
• Если положить губ-

ки для мытья посуды 
в поддон для фруктов 
и овощей, они впитают 
конденсат и запахи. Так 
продукты дольше со-
хранят свою свежесть.

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСЕЕВЦЫ! 
Продолжается ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА на 2-ое полугодие текущего года 

с получением газеты «Прихоперье» с 1 августа текущего года.
Подписная цена на пять месяцев с получением по почте составляет 490,28 руб., на три 293,64 руб., на месяц – 
97 руб. Тем, кто предпочитает самостоятельно забирать газету «Прихоперье» непосредственно в здании редак-
ции, мы предлагаем оформить АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ПОДПИСКУ по цене 200 рублей. Стоимость электронной 

версии газеты (цветная!) – 180 руб. на полугодие.
ПОДПИШИТЕСЬ, И «ПРИХОПЕРЬЕ» ОСТАНЕТСЯ С ВАМИ!

Ветераны-юбиляры получают поздравительные письма Президента РФ
 и слышат в свой адрес слова искренней признательности

• Заслуженно

С благодарностью 
к старшему поколению

В первый день июля сразу 
двое представителей старшего 
поколения – Раиса Ивановна 
Артемьева из х.Павловского и 
Людмила Никитична Куликова 
из х.Кочкаринского – отпразд-
новали свой 90-летний юбилей. 
В этот день они принимали по-
здравления не только от родных 
и близких, но и от представите-
лей районной и местной власти. 
Юбилярам также были вруче-
ны поздравительные письма от 
Президента РФ.

С июня 2012-го, в соответствии с 
указанием Президента РФ Владими-
ра Владимировича  Путина ветера-
нам Великой Отечественной войны  
и труженикам тыла, отмечающим  
юбилейные дни рождения, начиная 
с 90-летия, вручаются персональные 
поздравления от главы государства. 
Внимание со стороны государства - 
это дань глубокого уважения и пре-
клонения перед старшим поколением, 
перед теми, кто не жалел жизни в 
борьбе с врагом в годы Великой Оте-
чественной войны, и неустанно тру-
дился, стойко перенося ради  Победы 
все тяготы и лишения.

- Мы перед старшим поколением 
- ветеранами войны и тружениками 
тыла - в неоплатном долгу, - отме-
тил советник главы администрации 
Алексеевского муниципального 
района В.А.Михайлов, который вместе 
с председателем районного Совета 
ветеранов Л.П.Бурениной стараются 
лично поздравить каждого юбиляра-
долгожителя. – Ветераны – пример 
для подражания нам, нашим детям, 
внукам и правнукам. И тот факт, что 
лично Президент России уделяет 
старшему поколению такое внима-
ние, как нельзя лучше и красноречи-
вее говорит о значимости их вклада в 
развитие страны. Ветераны боевыми 
и трудовыми подвигами заслужили 
нашу безмерную благодарность. И 
пока мы можем им лично высказать 
нашу признательность, необходимо 
это делать. И делать как можно чаще, 
не скупясь на добрые слова. 

Были очень рады гостям и подар-
кам и почтенные именинницы – тру-
женицы тыла, ветераны труда Раиса 
Ивановна Артемьева и Людмила Ни-
китична Куликова. Они обе прошли 
через тяжелейшие испытания Ве-
ликой Отечественной войны и по-

следующего возрождения народного 
хозяйства.

За свои 90 лет жительнице 
х.Павловского, труженице тыла, вете-
рану труда, инвалиду второй группы  
Раисе Ивановне Артемьевой пере-
жить пришлось многое. И сиротство 
при живой матери, которая оставила 
ее бабушке. И немецкую оккупацию 
в годы ВОВ (Раиса Ивановна родом 
из мест Ростовской области, которые 
были заняты германской армией). И 
непосильную работу на колхозных 
полях, только что освобожденных от 
фашистов. И тяжкий труд доярки, 
телятницы да птичницы в мирные 
годы. И замужество, когда решилась 
пойти на двоих детей, которых буду-
щий супруг воспитывал один. И соб-
ственные болячки, которые не дава-
ли ей спокойно жить. И смерть всех 
близких – мужа и детей, ставших ей 
роднее родных… 

Людмила Никитична Кулико-
ва звание «труженица тыла» также 
носит по праву. Во время войны ей 
пришлось и поработать извозчиком 
на быках, и кряжевать лес для строи-
тельных нужд, и готовить обеды в по-
леводческой бригаде, и сопровождать 
обозы с зерном на Филоновский 
элеватор. А в 1944 году она и вовсе, 
окончив механизаторские курсы при 
Яминской МТС, стала трактористкой. 
Да и вся жизнь этой простой сельской 
труженицы прошла в неустанном тру-
де – десять лет на тракторе и почти 
сорок в животноводстве.

…Июль оказался богатым на 

юбиляров. В Алексеевском райо-
не в текущем месяце еще три вете-
рана отпразднуют столь значимые 
даты в своей жизни – 90 лет. Это 
Мария Малофеевна Фетюхина из 
ст.Алексеевской (15 июля), Раиса Ар-
сентьевна Медведева из х.Яминского 
(27 июля) и Прасковья Гавриловна 
Чепрунова из х.Трехложинского (29 
июля). В юбилейные дни они так-
же получат письма Президента РФ 
и будут принимать поздравления и 
подарки от районной и местной вла-
сти. Окружить всех представителей 
старшего поколения вниманием и за-
ботой - это наш долг перед теми, кто 
подарил нам жизнь под мирным не-
бом в свободной стране.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

Поздравления от представительной делегации 
принимает Л.Н.Куликова.

Р.И.Артемьева.
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В День семьи, любви и верности

Старт праздничным мероприя-
тиям дало торжественное награж-
дение 45 самых крепких волгоград-
ских семей почетным знаком «За 
любовь и верность». А десять пар 
с самой богатой историей жизни 
чествовали 3 июля в областном 
центре. Участниками этого меро-
приятия стали и представители 
Алексеевского района – супруги По-
ляковы из х.Стеженского, воспиты-
вающие своих и приемных детей, и 
молодая семья Глазковых - победи-
тели регионального тура всероссий-
ского конкурса «Семья года».

– Создание крепкой семьи – боль-
шой труд, - обратилась заместитель 
губернатора Зина Мержоева к участ-
никам мероприятия. - Вы прожили в 
браке не одно десятилетие и являе-
тесь примером для окружающих.

В Волгоградской области медаль 
«За любовь и верность» вручают тем 
парам, чей стаж совместной жизни пре-
высил 25 лет. По данным пресс-службы 
областной администрации, с 2010 года 
таким знаком наградили 464 семьи, в 
2019 к ним присоединились еще 45 пар. 
За эти годы 10 алексеевских семей ста-
ли обладателями почетного знака «За 
любовь и верность», в этом году медаль 

получили супруги Михаил Михайлович 
и Наталия Евгеньевна Поляковы.

Во время встречи умудренные жиз-
нью супружеские пары пожелали удачи 
финалистам конкурса «Семья года». 
Отобранным в результате регионально-
го тура волгоградским парам предстоит 
пройти федеральный конкурс, а затем 
представлять регион в Москве. Напом-
ним, в категории «Молодая семья» ли-
дерами стали наши земляки - Николай 
и Елена Глазковы из ст.Алексеевской.

В Волгоградской области широко 
отметили День семьи, любви и вер-
ности. В минувшую пятницу, 5 июля, 
в Волгограде в выставочном зале му-
зея имени Ильи Машкова для детей и 
взрослых прошли посиделки «Петр и 
Феврония». В этот же день участники 
литературного проекта «Вслух» собра-
лись на Зеленой сцене Комсомольского 
сада на летний поэтический опен-эйр 
«Все строчки — о любви!».  А 6 июля 
празднование приобрело уже широкий 
масштаб. В Камышинском районе со-
стоялся VII областной праздник «День 
семьи, любви и верности». Празднич-
ная концертная программа прошла 
и в столице российской провинции 
– г.Урюпинске. В воскресенье в Волго-
градской областной детской библиотеке 

провели книжную выставку «Родитель-
ский дом — начало начал». Встреча 
семейного праздника продолжилась в 
Волгограде и непосредственно 8 июля. 
Например, интерактивный музей «Рос-
сия — моя история» провел акцию 
«День семьи, любви и верности», посвя-
щенные семейным традициям и ценно-
стям в России, а в Комсомольском саду 
прошла праздничная программа «И 
долог век любви». Для любителей под-
вижного образа жизни была приготов-
лена очень необычная велоэкскурсия с 
интригующим названием «Любовный 
треугольник». И это далеко не полный 
перечень праздничных мероприятий.

В Алексеевском районе в минувший 
понедельник, 8 июля, также отметили 
День семьи, любви и верности. Силами 
администрации Алексеевского муници-
пального района, Алексеевского центра 
социальной защиты населения и ра-
ботников культуры Алексеевского РДК 
была подготовлена концертно-развлека-
тельная программа «Наши семьи – наша 
гордость». Шестнадцать супружеских 
пар из хуторов и станиц нашего района 
не только услышали слова поздравле-
ний с главным праздником российской 
семьи, но и смогли отдохнуть и развлечь-
ся в теплой и дружественной обстановке.

• Вслед событию

В волгоградском регионе растет количество 
семей, приобретающих жилье с господдержкой

• Жилье молодым

Под крышей дома своего

Каждая семейная пара мечтает 
о собственном жилье. В этом во-
просе вполне можно рассчитывать 
на помощь государства. Ежегодно 
в этом лично убеждаются сотни и 
тысячи российских семей, в том 
числе и проживающих в Волго-
градской области. Так, например, 
молодые алексеевские семьи могут 
стать участниками программ «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
и «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», а также вос-
пользоваться другими мерами ре-
гиональной поддержки.

По данным пресс-службы об-
ластной администрации, в 2019 году, 
благодаря государственной поддерж-
ке, 353 молодые семьи из 51 муници-
пального образования региона полу-
чили возможность улучшить свои 
жилищные условия. В настоящее вре-
мя 116 получателей свидетельств уже 
купили жилье на первичном или вто-
ричном рынках, остальные продол-
жают поиск подходящих вариантов.

Размер помощи определяется, ис-
ходя из общей площади жилого по-
мещения, количества членов молодой 
семьи и норматива стоимости одного 
«квадрата» по муниципальному обра-
зованию. Средства могут быть исполь-
зованы на приобретение недвижимости 
на первичном или вторичном рынках: 
покупку готовой квартиры; оплату до-
говора подряда на возведение частного 
домовладения или договора долевого 
участия в строительстве многоквартир-
ного дома (у застройщика, открывшего 
счет эскроу); оплату первоначального 
взноса при получении кредита, в том 
числе ипотечного, а также погашение 
основной суммы долга или процентов. 

Региональный комитет строитель-
ства совместно с органами местного 
самоуправления после выдачи свиде-
тельства обеспечивают полное сопро-
вождение молодой семьи в части оформ-
ления документации и подбора жилья, 
согласования договоров по приобре-
тению недвижимости и другим вопро-
сам. В комитете работает специальная 
«горячая линия», на сайте ведомства 
размещен активный баннер, который 
позволяет получить доступ к полной 
информации о программе.  

С января текущего года в Волгоград-
ской области по поручению губернатора 
Андрея Ивановича Бочарова стартова-
ли дополнительные меры поддержки 
ипотечных заемщиков. На сегодняш-
ний день свыше 260 семей уже смогли 
решить свой квартирный вопрос благо-
даря данной региональной помощи. 

Предоставление льготного займа 
на первоначальный взнос – принци-
пиально новая региональная мера под-
держки, ориентированная на участ-
ников государственной программы по 
обеспечению жильем молодых семей. 

С 2019 года им предоставлена возмож-
ность получить кредит в сумме до 15% 
от стоимости приобретаемого жилья, но 
не более 300 тыс. рублей, под 3% годо-
вых на срок до пяти лет. Если в течение 
этого времени в семье родится ребенок, 
будет списано 25% от остатка основного 
долга, при рождении второго ребенка 
- еще 25%. Главное условие – квартира 
приобретается на этапе строительства 
дома по договору долевого участия.

Семьи могут воспользоваться еще 
одним региональным механизмом – 
компенсацией части расходов по оплате 
процентов за ипотечный кредит. С 2019 
года существенно расширен перечень 
категорий-получателей. В прошлом 
году данный инструмент использовали 
граждане, приобретающие квартиры в 
проблемных многоквартирных домах, 
которые переданы для завершения 
строительства добросовестным застрой-
щикам. Теперь компенсация предусмо-
трена также молодым и многодетным 
семьям, работникам региональной бюд-
жетной сферы, родителям, направив-
шим средства материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных ус-
ловий. Подробная информация обо всех 
мерах поддержки размещена на сайте 
регионального комитета строительства. 

Как молодым алексеевским семьям 
получить поддержку в решении жи-
лищного вопроса и стать обладателем 
желанного сертификата? Для участия 
в программе молодые семьи должны 
обратиться в районный отдел по строи-
тельству, архитектуре и ЖКХ или в ад-
министрацию своего муниципального 
образования, где их проконсультируют 
по условиям включения в проект, про-
информируют, какие документы необ-
ходимо собрать или же направят в то 
ведомство, которое владеет компетент-
ной информацией. 

Реализация проектов и программ, 
способствующих улучшению жилищ-
ных условий граждан, повышению до-
ступности жилищного кредитования, 
поддержке материнства и детства — 
приоритетные направления долгосроч-
ной стратегии развития Волгоградской 
области, обозначенной губернатором 
А.И.Бочаровым. В общей сложности с 
2014 года  уже более 1650 молодых се-
мей смогли улучшить свои жилищные 
условия с помощью господдержки. В 
Алексеевском районе (по данным отдела 
по строительству, архитектуре и ЖКХ) 
в рамках реализации государственной 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» за период с 2014 по 
2019 год было обеспечено социальной 
выплатой на строительство (приобре-
тение) жилого помещения 80 семей, 
работающих в сфере АПК и социальной 
сфере, из них в 2019 году – 15 семей. В те-
кущем году в районе также была реали-
зована программа «Молодой семье – до-
ступное жилье», по которой социальную 
выплату получила одна молодая семья.

В Волгоградской области прошло большое количество мероприятий,
 приуроченных к празднованию главного дня российских семей

Сквозь годы счастье пронесли
• В кругу семьи

Седьмой десяток лет они идут по жизни рука об руку,
 деля напополам и радость, и горе

Владимир Павлович и Евдокия Вуколовна Зоб-
нины из поселка Красный Октябрь являют собой 
пример прочного семейного счастья, которое не 
подвластно годам. Более шести десятилетий они 
идут рука об руку, деля друг с другом как счастли-
вые моменты, так и тяжкие испытания, выпадаю-
щие им на жизненном пути. Любовью и терпени-
ем крепок их союз, а еще доверием и уважением.

Они поженились 1 января 1957 года, и с тех пор не рас-
ставались. За 62 года жизнь успела их и порадовать, и по-
слать такие испытания, что земля уходила из под ног. Но 
вместе и сообща им всегда удавалось все преодолевать.

По современным меркам Зобнины стали мужем и же-
ной очень рано. Ему было 18, а ей и вовсе не было даже 
полных 16. Но молодые люди были влюблены друг в друга 
и мечтали поскорее стать самостоятельными. 

Буквально через полгода после свадьбы Володю забрали 
в армию, и Дуня четыре года верно ждала своего суженого. А 
когда супруг вернулся домой, то молодые покинули малую 
родину Владимира - х.Березовский, что был в границах Со-
лонцовского сельсовета. Они перебрались в поселок Красный 
Октябрь, где парню предложили работу сварщика в местном 
зерносовхозе.

- Мы приехали сюда в марте 1961 года, имея за душой 
1 рубль 60 копеек, - вспоминают супруги. – Нам выдели-
ли жилье – маленькую халупу, куда только одну кровать 
и можно было поставить. Но это было такое счастье – мы 
на «своих хлебах». Это уж потом, через пять лет совхоз 
дал нам квартиру - богатую для того времени. Три ком-
наты, центральное отопление, вода в доме – об этом мож-
но было только мечтать. Здесь мы и прожили всю нашу 
жизнь, отсюда ходили на работу, и в этих стенах выросли 
оба наших сына – Павел и Виктор.

Рассказывая о своей жизни, Зобнины с удивлением от-
метили, как быстро пролетели годы. Кажется, еще вчера сы-
новья были маленькими, Владимир Павлович с утра до ночи 
трудился в совхозе – будучи хорошим сварщиком, он всегда 
был завален работой, Евдокии Вуколовне, как и многим 
женщинам, приходилось трудиться на два фронта - дома и 
на работе. За ее плечами годы тяжелого труда санитаркой в 
больнице, затем поваром в школьной столовой, где она отсто-
яла у плиты 18 лет, потом опять поваром в больнице. Но были 
молодыми, и духу хватало на все – и на работу, и на отдых…

Евдокия Вуколовна всегда была заводная, любила петь, 
плясать. Своим оптимизмом всех вокруг заряжала. Но 
были в жизни моменты, когда она не могла даже изобра-
жать радость. Первым потрясением стала срочная служба 
младшего сына Виктора, который попал в Афганистан и 
где был ранен. Второе случилось не так давно – в прошлом 
году муж пережил инсульт. Слава Богу, все обошлось без 
больших потерь - Владимир Павлович практически полно-
стью восстановился. Но пока Евдокие Вуколовне не до пе-
сен, уж очень сильно она испугалась за своего любимого.

Сегодня их жизнь наполнена спокойствием и размерен-
ностью. Когда-то они заботились о своих детях, поднимали 
их на ноги, помогали обустроиться в самостоятельной жизни, 
теперь настал черед самим купаться в заботе и опеке. Все на-
следники Зобниных окружили старших членов своего рода 
вниманием и почетом. Каждый день звонят, заходят, кормят 
вкусненьким, помогают по дому – делают все, чтобы Влади-
мир Павлович и Евдокия Вуколовна ни в чем не нуждались и 
чувствовали себя любимыми, важными и нужными.

Для Зобниных именно в этом и заключается семейное 
счастье. Все те добрые чувства, которые они вкладывали в 
своих детей, теперь сторицей возвращаются обратно. Они 
считают себя самыми счастливыми: как супругами, что Бог 
позволил им так долго прожить вместе, так и родителями, 
что у них такие необыкновенные наследники.

На снимке: супруги Зобнины.

• Фотовыставка

Вместе любое дело по плечу

Материалы выпуска в рамках гранта СМИ Волгоградской
 области 2019 года по теме: «Укрепление семейных ценностей 

и реализация демографической политики в Волгоградской области» 
подготовили Наталия ГОЛУБЕВА и Иван СТЕПЫГИН (фото).

Проект: «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ»

Фото на память с алексеевского праздника 
«Наши семьи - наша гордость».

«Счастливы вместе» - так называется наша фотовыставка, героями кото-
рой стали жители ст.Алексеевской: Артем Сапронов перенимает опыт пчело-
вода у дедушки Виктора Александровича Самоходкина.
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Изменениями регионального законода-
тельства уточнены действующие 

и введены новые полномочия органов 
исполнительной власти Волгоградской 

области в сфере охраны здоровья

Законодатели 
совершенствуют 

организацию работы 
фонда капремонта

Изменения приняты на за-
седании Волгоградской област-
ной Думы. Одной из поправок в 
перечень работ по капремонту 
включена установка коллектив-
ных телевизионных антенн.

Закон дает возможность общему 
собранию собственников помещений 
многоквартирного дома повышать 
взнос на капремонт выше минималь-
ного, утвержденного в регионе разме-
ра, и за счет этих средств устанавли-
вать системы коллективного приема 
эфирного цифрового телевещания. 
Поправка стала откликом на обраще-
ния граждан.

Вместе с тем в соответствии с но-
вовведениями Жилищного кодекса 
РФ областное законодательство до-
полняется нормой, которая опреде-
ляет, что денежные средства фонда 
капремонта могут использоваться 
только для оплаты работ и услуг по 
капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов, а 
также необходимых для этого кре-
дитов и мероприятий строительно-
го контроля. Собранные с жильцов 
средства нельзя направлять на иные 
цели, в частности, на оплату админи-
стративно-хозяйственных расходов 
регионального оператора.

Кроме того, с учетом положений 
ЖК РФ из региональной программы 
капремонта исключаются дома, в 
которых находится менее пяти квар-

тир. При этом уточняется порядок 
возврата собственникам помещений 
средств, перечисленных фонду капи-
тального ремонта.

Поправками закона «Об орга-
низации проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Волгоградской обла-
сти» также определен минимальный 
размер фонда капремонта много-
квартирного дома, который форми-
руется на специальном счете. Он со-
ставляет 50% оценочной стоимости 
капремонта этого дома, что является 
верхним пределом, допускаемым фе-
деральным законодательством. По 
достижении минимального разме-
ра фонда собственники помещений 
на общем собрании вправе принять 
решение о приостановлении обязан-
ности по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, за исключением долж-
ников по этому платежу.

«Волгоградская областная Дума 
V созыва много внимания удели-
ла доработке закона о капитальном 
ремонте многоквартирных домов, 
– отметил председатель парламент-
ского комитета по ЖКХ, жилищной 
политике и строительству Юрий 
Корбаков. – Мы стремились защи-
тить интересы собственников жилья 
и сделать работу фонда капремонта 
максимально эффективной».

В областной закон 
об охране здоровья 
внесены поправки

 К обязанностям Облздрава 
отнесены организация медико-
биологического обеспечения 
спортсменов сборных команд 
региона и создание условий для 
проведения независимой оцен-
ки качества оказания медицин-
ских услуг.

Соответствующие корректировки 
закона «Об охране здоровья граждан 
в Волгоградской области» утверж-
дены на заседании регпарламента. 
Кроме того, документ дополнен поло-
жениями об оказании паллиативной 
медицинской помощи неизлечимо 
больным пациентам с учетом ново-
введений федерального законода-
тельства. Напомним, к паллиативной 
помощи наряду с медицинскими вме-
шательствами также отнесены меро-
приятия психологического характера 
и уход. В работу по улучшению каче-
ства жизни таких больных законо-
дательно вовлечены добровольцы, 
учреждения социального обслужи-
вания и религиозные организации. 
Оказание паллиативной помощи 
предусмотрено как в амбулаторных, 
стационарных условиях, так и на 
дому, при этом пациенту гарантиро-
вано предоставление медицинских 
изделий для поддержания функций 
организма человека.

Поправками областного закона 
об охране здоровья также уточняется 
используемая терминология и добав-
ляются новые статьи об информацион-
ном обеспечении в сфере здравоох-
ранения и об организации оказания 
медицинской помощи, в том числе на 

основе клинических рекомендаций.
«Региональное законодательство 

актуализируется в соответствии с 
федеральными трендами и задача-
ми системного развития областного 
здравоохранения, – рассказала пред-
седатель комитета областной Думы 
по охране здоровья Наталья Семе-
нова. – Главная цель наших совмест-
ных с отраслевыми ведомствами уси-
лий сформулирована губернатором 
Андреем Бочаровым – это обеспе-
чение доступности и повышение ка-
чества здравоохранения, достижение 
одинаково высоких стандартов оказа-
ния медицинской помощи жителям в 
городах и в селах Волгоградской об-
ласти».

Напомним, главой региона задан 
ориентир – до 2024 года заложить 
фундамент современной единой си-
стемы областного здравоохранения. 
Запланированы масштабные меро-
приятия по строительству, рекон-
струкции, ремонту медицинских 
объектов, оснащению их современ-
ным диагностическим и лечебным 
оборудованием. Приоритетные пла-
ны регионального развития отраже-
ны в национальном проекте «Здра-
воохранение». В течение пяти лет на 
эти цели будет направлено свыше 36 
миллиардов рублей. Проект систем-
ного обновления областной медици-
ны Андрей Бочаров представил 
Президенту РФ и заручился поддерж-
кой главы государства в решении 
ключевых задач.

По материалам сайта 
Волгоградской областной Думы.

Соответствующее постановление принято 
на заседании Волгоградской областной 
Думы по итогам тайного голосования

• Думский вестник

Валерий Ростовщиков назначен 
уполномоченным по правам человека

 в Волгоградской области

 За кандидатуру Валерия 
Ростовщикова, предложенную 
губернатором Андреем Бочаро-
вым и согласованную Уполно-
моченным по правам человека 
Российской Федерации Татья-
ной Москальковой, единогласно 
высказались 32 депутата регио-
нального парламента.

В соответствии с областным за-
коном от 31 марта 2000 года №388-
ОД «Об уполномоченном по правам 
человека в Волгоградской области» 
уполномоченный назначен на долж-
ность сроком на пять лет. На заседа-
нии Думы Валерий Ростовщиков 
принес присягу. Омбудсмен также 

поблагодарил представителей испол-
нительной и законодательной власти 
региона за доверие и плодотворное 
сотрудничество.

Председатель областной Думы 
Николай Семисотов поздравил 
Валерия Александровича с назна-
чением, пожелал ему дальнейших 
успехов в работе в интересах жите-
лей Волгоградской области. Спикер 
регпарламента также подчеркнул, 
что Валерий Ростовщиков обладает 
безупречными моральными и дело-
выми качествами, пользуется уваже-
нием среди граждан, имеет много-
летний опыт работы в сфере защиты 
прав человека.

Предварительно вопрос был 
рассмотрен на заседании комите-
та Волгоградской областной Думы 
по государственному строительству, 
местному самоуправлению и разви-
тию территорий под председатель-
ством Сергея Горнякова.

На заседании регионального 
парламента депутаты поддер-
жали изменения в Социальный 
кодекс Волгоградской области, 
направленные на усиление мер 
государственной поддержки 
многодетных семей.

Принятый закон меняет условия 
для назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты семьям в случае рожде-
ния третьего или последующих детей. 
Теперь право на указанную выплату 
будут также иметь многодетные се-
мьи, в которых воспитываются дети 
от предыдущих браков, проживаю-
щие совместно с матерью или отцом. 
Напомним, что право на данное посо-
бие нуждающиеся в поддержке семьи 
имеют со дня рождения третьего или 
последующих детей до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

По данным комитета социальной 
защиты населения Волгоградской 

области, на сегодняшний день еже-
месячная денежная выплата состав-
ляет 8 116 рублей и предоставляется 
на 12 195 детей. В связи с принятыми 
изменениями за пособием могут до-
полнительно обратиться родители 
более двух тысяч детей. Всего на эту 
меру социальной поддержки в 2019 
году запланировано более 1,6 млрд 
бюджетных рублей.

 «Решение, принятое депутатами 
областной Думы, – часть планомер-
ной работы по поддержке многодет-
ных семей, - отметила председатель 
парламентского комитета по труду, 
социальной политике, вопросам семьи 
и делам ветеранов Татьяна Бухти-
на. – В целом, в своей законотвор-
ческой деятельности региональные 
парламентарии 5 созыва социальной 
сфере и повышению качества жиз-
ни людей уделили особое внимание. 
Начиная с 2014 года, по инициати-

ве губернатора Андрея Бочарова 
принят целый ряд социальных га-
рантий для различных категорий 
населения, а поддержка материнства 
и детства обозначена приоритетом 
долгосрочной стратегии развития 
Волгоградской области. Принятый 
региональным парламентом в 2015 
году Социальный кодекс включил 
наиболее важные меры помощи, 
многие из которых были усилены. В 
частности, была расширена адресная 
поддержка семьям с детьми, до 70 ты-
сяч рублей увеличен региональный 
родительский капитал, введена новая 
денежная выплата для молодых жен-
щин при рождении первого ребенка, 
которая впоследствии была увели-
чена вдвое. В этом году перечень 
региональных мер дополнило новое 
пособие – 50 тысяч рублей получают 
семьи при рождении второго ребен-
ка, если возраст первого не достиг 
трех лет. Кроме того, по поручению 
главы региона все первоклассники 
обеспечены бесплатными завтраками 
в школьных столовых. Результатом 
этой системной работы стало значи-
тельное увеличение числа многодет-
ных семей, которых на сегодняшний 
день в Волгоградской области поряд-
ка 30 тысяч. Также в регионе были 
приняты дополнительные механиз-
мы адресной поддержки для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-сирот, представителей 
старшего поколения, других катего-
рий граждан. Уверена, что эта работа 
будет продолжена».

Семьи с детьми получат 
дополнительную поддержку

В Волгоградской области 
вводится дополнительная льгота 

на транспортный налог 
для многодетных семей

С инициативой по снижению 
налоговой нагрузки на семьи с 
тремя и более детьми выступил 
губернатор Андрей Бочаров.

Напомним, что ранее льгота 
по транспортному налогу предо-
ставлялась одному из родителей в 
многодетной семье, на которого за-
регистрировано одно транспортное 
средство (легковой автомобиль, мо-
тоцикл, мотоколяска) с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил 
включительно. С принятием изме-
нений в областной закон «О транс-

портном налоге» воспользоваться 
налоговой преференцией сможет 
значительно большее количество се-
мей с тремя и более детьми, посколь-
ку теперь льгота распространяется на 
транспортное средство с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
Согласно имеющимся данным, та-
кие машины составляют 91 процент 
от общего количества транспортных 
средств, находящихся в собствен-
ности многодетных родителей, про-
живающих в волгоградским регионе. 
Как правило, это вместительные ав-

томобили для больших семей.
Изменения в закон «О транспорт-

ном налоге», принятые Волгоград-
ской областной Думой, распространяют 
свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

Отметим, что совершенствование 
региональной демографической по-
литики, комплексная поддержка мате-
ринства и детства способствуют росту 
числа многодетных семей. В настоящее 
время в Волгоградской области их на-
считывается уже свыше 29 тысяч.

Волгоградская областная Дума приняла закон, 
расширяющий число получателей льготы по транспортному налогу

В региональный закон о капитальном 
ремонте многоквартирных домов 

внесен ряд уточнений и дополнений
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Поздравляем
С  ю б и л е е м  А л е к с а н д р а 

Викторовича Гуреева (11.07).
Пусть все, о чем мечтается,
Пренепременно сбудется.

И пусть Земля вращается,
Как заблагорассудится.

Администрация ООО 
«КЛЮЧ-АГРО».

• Выборы - 2019 • Налоговая 
сообщает

Процедура 
банкротства 
не является 

основанием для 
освобождения 

от ответственности
 за налоговые 

правонарушения
Законодательство о банкротстве 

существенно изменилось с 01.07.2017 
в связи с введением главы III.2 «Ответ-
ственность руководителя должника и 
иных лиц в деле о банкротстве» в Феде-
ральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Заявления о привлечении к субси-
диарной ответственности, поданные по-
сле 01.07.2017, рассматриваются арбитраж-
ными судами уже по новым правилам.

В целом законодатель более тре-
бовательно подошел к ответствен-
ности руководящих и иных лиц ком-
паний, ввел новый инструментарий, 
позволяющий кредиторам защитить 
свой интерес, а также более ясно от-
ветил на вопросы, возникающие в 
данной сфере в судебной практике.

В настоящее время процедуры несо-
стоятельности не являются легальным 
способом исключить налогоплательщи-
ка из ЕГРЮЛ и списать задолженность. 
Основная тенденция сводится к тому, что 
процедуры банкротства - это реальный 
инструмент взыскания задолженности.

Сформированная практика привле-
чения контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности, с исполь-
зованием новых инструментариев, уже 
дает результаты взыскания задолженно-
сти и активно применяется налоговым 
органами Волгоградской области.

Так, с даты вступления в силу но-
вых положений Закона о банкротстве, 
Управлением ФНС России по Волго-
градской области инициированы и 
выиграны судебные споры по привле-
чению контролирующих должников 
лиц к субсидиарной ответственности 
на сумму свыше 450 млн рублей.

Таким образом, сформированная 
положительная практика показывает, 
что при наличии вины в совершении на-
логовых правонарушений, фактические 
бенефициары не смогут избежать ответ-
ственности, в том числе субсидиарной.

В целях снижения задолженности 
по налогам и сборам, а также активно-
го применения процедур несостоя-
тельности (банкротства) и института 
субсидиарной ответственности, на тер-
ритории Волгоградской области создан 
центр компетенции по взысканию неис-
полненных налоговых обязательств с 
функциями по управлению долгом (Дол-
говой центр) на базе Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Волгоградской области.

К числу задач Долгового центра отно-
сится, в том числе реализация проектных 
подходов к взысканию задолженности. 
Особое внимание Долговой центр скон-
центрировал на задолженности по резуль-
татам мероприятий налогового контроля. 
В данной части кадровый потенциал со-
средоточен на мониторинге платежеспо-
собности налогоплательщиков, в отно-
шении которых открываются выездные 
и камеральные налоговые проверки, со-
провождение которых осуществляется на-
чиная со стадии планирования до полного 
погашения задолженности в случае дона-
числений по налогам и сборам.

Подобного рода линейная работа 
налоговых органов Волгоградской об-
ласти позволит собрать доказатель-
ственную базу в отношении реальных 
бенефициаров и их виновных действий, а 
также принять меры по привлечению их 
к субсидиарной ответственности в случае 
уклонения от добровольной уплаты и 
инициирования процедур банкротства.

С  д н е м  р о ж д е н и я  А н д р е я 
Владимировича Болдова (11.07).
Желаем жизни без заботы,
Хорошей, денежной работы,

Стабильности во всех делах,
Чтобы всегда быть при деньгах.

Администрация ООО 
«КЛЮЧ-АГРО».

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
смерти 

Нипримерова 
Николая Константиновича.
Семьи: Апаршиных, Беляко-

вых, Гайдиных, Гребенник, 
Поповых, Рудаковых.  

ВСПОМНИМ
10 июля испол-

нилось 2 года, как 
не стало нашего 
дорогого папы, де-
душки 

Медведева 
Александра 

Васильевича.
Папочка, 
как плохо без тебя,

Как тебя порою не хватает,
Поднимаю взгляд на небеса,
Но господь твой взор не посылает.
Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне папы лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя,
Шепчет тихо: папа тебя видит.

Все, кто знал его, вспомните и 
помяните добрым словом.

Дети, внуки.

Магазин «Славяне Все для 
дома» предлагает по низким це-
нам мебель, газ. котлы, плиты, 
газовые колонки, сэндвичи, дымо-
ходы, запчасти к газовому обору-
дованию, эл.товары, светильники, 
люстры, ДВП, ДСП, ОСБ, гипсокар-
тон, строительные смеси, сантехни-
ку и много других товаров.
Наш адрес: ст.Алексеевская, пер.
Чапаева,9. Тел.8(84446)3-18-72. 

Кратковременные отключения 
трансляции телепрограмм 
в Волгоградской области

С 16 по 19 июля 2019 года на объек-
тах филиала РТРС «Волгоградский 
ОРТПЦ» возможно прекращение 
трансляции цифровых телерадиопро-
грамм первого мультиплекса РТРС-1. 
Отключения связаны с проведением 
неотложных ремонтных работ.

Приносим извинения за воз-
можные неудобства.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов  и расходовании этих средств 

(на основании данных публичного акционерного общества Сбербанк России)
Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 г.

по состоянию на «08» июля  2019  г. 
В рублях

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании этих средств

Горняков Сергей Васильевич
выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года

№ 40810810011009000501, структурное подразделение ПАО Сбербанк № 8621/0537, 
403111, г. Урюпинск, пр. Ленина, 38

по состоянию на «3» июля 2019 г.

А.В.Мячина, председатель территориальной избирательной комиссии г.Урюпинска.

11 июля испол-
нился один год, 
как не стало нашей 
дорогой, любимой 
мамы, бабушки 

Филимоновой 
Валентины 

Анатольевны.
Ах, мама – мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя я часто вспоминаю,
И слезы капают из глаз.
Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживет от боли рана,
Внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит,
Она – любовь, уют, покой.
Все, кто знал ее, вспомните и помя-
ните добрым словом в этот скорб-
ный для нас день.

Дети, внуки.


