
Губернатор  Волгоградской  области 
А.  И.  Бочаров  поставил  дополнитель-
ные  задачи  по  организации  сезонной 
торговли сельхозпродукцией.

Вопросы уборки овощей, а также зада-
чи по организации ярмарочных площадок 
для реализации сельхозпродукции рассмо-
трены на оперативном совещании, которое 
провел губернатор Волгоградской области 
Андрей Иванович Бочаров.
В Волгоградской области продолжается 

уборочная  кампания,  активно  идет  сбор 
овощей.  По  предварительным  данным, 
урожай ожидается стабильный – на уров-
не  одного  миллиона  тонн.  Овощная  про-
дукция, произведенная в нашей области, 
заслуженно пользуется высоким спросом 
как в регионе, так и за его пределами. Ее 
отличают безопасность, отменные потре-
бительские и вкусовые качества.
Губернатор поставил дополнительные 

задачи  по  организации  сезонной  торгов-
ли  в  связи  с  тем,  что  с  началом  осени 
традиционно возрастает спрос на овощи, 
жители делают запасы и заготовки на зиму, 
серьезно увеличивается объем переработ-
ки  в  пищевой  промышленности.  Особое 
внимание уделено ярмаркам.
– В условиях объективных санитарно-

эпидемиологических  ограничений,  свя-
занных  с  предотвращением  распростра-
нения коронавирусной инфекции, именно 
розничные рынки и ярмарки на открытом 
воздухе позволяют в большей степени обе-
спечивать санитарно-эпидемиологическую 
безопасность. В этой связи, а также в целях 
поддержки  сельхозтоваропроизводите-

лей,  представителей  малого  и  среднего 
бизнеса Волгоградской области мы ввели 
ряд мер поддержки при проведении ярма-
рочной торговли и готовы рассмотреть до-
полнительные предложения по снижению 
нагрузки, – подчеркнул глава региона.
Так,  в  целях  обеспечения  жителей 

Волгоградской области качественной про-

 Âåñòè ðåãèîíà ЯРМАРКАМ – ОДНОЗНАЧНОЕ «ДА»
дукцией сельского хозяйства по доступным 
ценам, а также поддержки местных сель-
скохозяйственных  товаропроизводителей 
губернатор поставил задачи профильным 
заместителям  и  курируемым  ими  ведом-
ствам оперативно разработать и утвердить 
расширенный  план-график  проведения 
ярмарочной  торговли  сельхозпродукцией 
во всех муниципальных образованиях.
–  Необходимо  принять  меры  по  рас-

ширению  ярмарочной  торговли  сельхоз-
продукцией,  при  этом  дополнительное 
внимание  обратить  на  доступность  и 
удобство торговых мест для покупателей и 
сельхозтоваропроизводителей. Совместно 
с  Роспотребнадзором  обеспечить  на  роз-
ничных  рынках  и  ярмарках  безусловное 
соблюдение  всех  норм  и  требований  са-
нитарно-эпидемиологической  безопасно-
сти, – отметил Андрей Иванович Бочаров, 
поручив  также  довести  информацию  о 
местах  и  сроках  проведения  ярмарок  до 
жителей и фермеров, совместно с сельхоз-
производителями обеспечить на ярмарках 
необходимый ассортимент и разнообразие 
продукции волгоградского АПК.
Об  этом  сообщается  на  официальном 

портале  администрации  Волгоградской 
области.

Александр КУДРЯШОВ.
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Какой бы ни была осень: теплая, 

как сейчас, или промозглая, вспышек 
гриппа,  респираторно-вирусных  ин-
фекций нам не избежать. Напомним, 
что распространение этих сезонных 
заболеваний, которые в нашем реги-
оне  активируются  в  октябре  –  на-
чале  ноября,  медики  прогнозируют 
на фоне  продолжающейся эпидемии 
коронавируса,  что  повышает  риски 
для  здоровья  населения.  Именно 
поэтому  профилактическая  имму-
низация  необходима.  Специалисты 
считают, что в этом году в регион 
придут  три  разновидности гриппа 
-  H1N1,  «гонконгский  грипп»  H3N2  и 
«вашингтонский», возможны и неиз-
вестные штаммы. 

Специалисты отмечают, что прививоч-
ная  кампания  против  гриппа  в  регионе 
стартовала как никогда активно. Главной 
ее целью является вакцинация не менее 
60 процентов населения области, чтобы 
сформировать коллективный иммунитет, 
и не менее 75 процентов жителей области, 
относящихся к группам риска.
Для  проведения  прививочной  кампа-

нии в область уже поступило более пяти-
сот  тысяч  доз  вакцины.  В  приоритетном 
порядке профилактическую иммунизацию 
проходят  беременные  женщины  и  дети. 
В  этом  году  применяются  современные 
вакцины,  рекомендованные  Всемирной 
организацией  здравоохранения,  содер-
жащие актуальные для будущего эпиде-
миологического  сезона  штаммы  вирусов 

гриппа. Полностью доказаны надежность 
и безопасность применяемых в этом году 
вакцин - «Совигрипп», «Ультрикс».
Исполняющая  обязанности  заведую-

щей  поликлинического  отделения  Ново-
аннинской  центральной  районной  боль-
ницы  Надежда  Васильевна  Скобелкина 
убеждена:
- Вакцинация – лучший способ профи-

лактики сезонной инфекции. Чтобы обе-
зопасить себя и своих близких от гриппа, 
необходимо уже сейчас вакцинироваться, 
дабы  к  началу  всплеска  сезонных  забо-
леваний  в  организме  был  сформирован 
стойкий иммунитет. 
Многие  новоаннинцы  настороженно 

относятся  к  иммунопрофилактике,  осо-
бенно  к  прививкам  от  гриппа,  поэтому 

предпочитают их не делать. Но не забы-
вайте, в какое время мы живем. Организм, 
ослабленный гриппом, сезонными инфек-
циями, более подвержен коронавирусу. В 
итоге возможен всплеск заболеваемости. 
Особенно  важно  сделать  прививку 

людям,  находящимся  в  группах  риска: 
дети от полугода до 17 лет, пожилые люди 
категории  60+,  хронические  больные, 
представители  социальных  профессий: 
медработники, педагоги, работники транс-
порта,  торговли  и  так  далее.  Дело  это, 
конечно,  добровольное,  но,  чтобы  одна 
болезнь не наложилась на другую, вызвав 
необратимые  в  организме  последствия, 
обострение  хронических  заболеваний, 
каждый  должен  серьезно  отнестись  к 
вакцинации и сделать правильный выбор. 
С 3 сентября в районе вакцинированы 

более тысячи школьников, около пятисот 
взрослых.  По  коллективным  заявкам  на 
предприятия,  в  организации  выезжают 
мобильные  медицинские  бригады.  Же-
лающие  сделать  противогриппозную 
вакцину звоните в регистратуру поликли-
ники  по номеру: 3-43-80 - специалисты 
назначат  вам  точное  время  проведения 
процедуры. 
В  2015  году  наш  регион  пережил  се-

рьезную эпидемию гриппа, к сожалению, 
были  зарегистрированы  летальные  ис-
ходы.  Для  того,  чтобы  не  допустить  по-
вторения подобных ситуаций, предпринят 
комплекс медицинских мер, в том числе по 
расширению вакцинопрофилактики.

Галина СЛОБОДСКАЯ.

Почти 40 лет проработала медсестрой прививочного кабинета Нина 
Алексеевна Жогина. В местном здравоохранении - с марта 1977 года.
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о разном
ПРИГЛАШАЕМ НА 
ОБУЧЕНИЕ

 Знаменательная дата

ЮБИЛЕЙ СОЮЗА «ЧЕРНОБЫЛЬ»

В  Волгограде  состоялось  торже-
ственное  заседание  правления  об-
ластной общественной организации 
«Союз  «Чернобыль»,  посвященное 
30-летию её создания. В мероприятии 
приняли  участие  ликвидаторы  по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, парламентарии.

Открыл заседание председатель орга-
низации Александр Гадуш. На протяжении 
трех десятков лет Союз занимается защи-
той прав и законных интересов граждан, 
пострадавших вследствие радиационной 
катастрофы,  оказывает  им  содействие  в 
социальной  и  медицинской  реабилита-
ции. Представительства во всех районах 
области  объединяют  1377  участников 
ликвидации  аварии  на  Чернобыльской 
АЭС  (на  ликвидацию  последствий  было 
мобилизовано 600 тысяч советских граж-
дан, в том числе более 5 тысяч жителей 
области), ТО «Маяк», ветеранов подразде-
лений особого риска, вдов и членов семей.
В режиме онлайн со знаменательной 

датой  участников  мероприятия  поздра-
вил  президент  Общероссийского  союза 
общественных организаций «Союз «Чер-

нобыль» Вячеслав 
Гришин.  Говоря  о  со-
циальной  поддержке 
ликвидаторов  аварии 
и их семей, он отметил 
необходимость внесе-
ния  участников  лик-
видации  последствий 
радиационных аварий 
в  перечень  категорий 
ветеранов, закреплен-
ный федеральным за-
коном «О ветеранах». 
Напомним,  что  в 

нашем  регионе  в  со-
ответствии  с  федеральным  и  областным 
законодательством  гражданам,  принимав-
шим  участие  в  ликвидации  последствий 
техногенных  катастроф,  предоставляются 
меры поддержки, в числе которых ежегодная 
компенсация на оздоровление, проезд по со-
циальным проездным билетам, льготное пен-
сионное обеспечение, компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, оказание помощи в решении квартир-
ного вопроса тем, кто признан нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, и другие.
Почетной  грамотой  Волгоградской 

областной Думы за многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм 
отмечен член правления Волгоградской об-
ластной общественной организации «Союз 
«Чернобыль» Геннадий Долженко. Участ-
ники  заседания  награждены  грамотами 
Общественной палаты региона и комитета 
по  делам  территориальных  образований, 
внутренней  и  информационной  политики 
Волгоградской  области.  Пятерым  членам 
правления вручили «Знаки почета» Союза 
«Чернобыль».

Галина СЛОБОДСКАЯ.
Фото с сайта Волгоградской 

областной Думы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

Состоялось первое установочное 
заседание  рабочей  группы  Экологи-
ческого  совета  при  Волгоградской 
областной  Думе  по  мониторингу 
экологической  ситуации  при  про-
ектировании  и  строительстве 
третьего  пускового  комплекса  мо-
стового перехода через реку Волга. 
Участники определили план работы,  
сформулировали перечень вопросов 
к профильным ведомствам, ответы 
на которые планируется заслушать 
уже в ближайшее время.

В состав рабочей группы, которую воз-
главила  председатель  парламентского 
комитета по охране окружающей среды 
и  природопользованию,  руководитель 
Экосовета при Волгоградской областной 
Думе Ирина  Соловьёва, входят  18  че-
ловек:  экологи,  ученые,  представители 
регионального  отделения  Общероссий-
ского  народного  фронта,  природного 
парка  «Волго-Ахтубинская  пойма», 
Общественной  палаты  Волгоградской 
области,  профильных  органов  испол-
нительной  власти,  органов  местного 
самоуправления  и,  конечно  же,  жители 
Среднеахтубинского района.
Напомним, что возведение мостового 

перехода предусматривает несколько пу-
сковых комплексов. Первым из них стал 
мост  через  Волгу,  соединивший  Волго-
град с районами Заволжья. В июне этого 
года был полностью открыт для движения 
новый  мост  через  Ахтубу.  В  настоящее 
время  ведется  разработка  проектной 
документации на строительство третьего 
пускового комплекса, который свяжет эти 
два объекта.
Члены Экосовета побывали на месте 

предполагаемых  работ,  встретились  с 
жителями  и  представителями  органов 
местного  самоуправления  Среднеахту-
бинского  района.  Принято  решение  о 
создании рабочей группы по мониторингу 
экологической ситуации при проектиро-
вании и строительстве третьего пускового 
комплекса.
Уже в ближайшее время члены рабо-

чей  группы  намерены  детально,  с  при-
влечением специалистов, ознакомиться 
с проектом. С этой целью на следующее 
заседание  приглашены  представители 
организации-разработчика  проектной 
документации. Кроме того, с докладами 
о планах по реализации проекта строи-
тельства  третьего  пускового  комплекса 
мостового  перехода  через  реку  Волга, 
оценке потерь лесного хозяйства за счет 
отчуждения  участков  лесного  фонда  и 
пути  их  минимизации  выступят  пред-
ставители  профильных  органов  испол-
нительной  власти  региона.  Интересует 
рабочую группу и информация о планах 
по высадке компенсационных лесонасаж-
дений, проведенных лесопатологических 
обследованиях, состоянии атмосферного 
воздуха и многое другое. Рабочая группа 
будет изучать ситуацию непосредствен-
но  на  месте  будущего  строительства, 
осуществлять  взаимодействие  с  проек-
тировщиками  и  подрядными  организа-
циями,  постоянно  находиться  на  связи 
с жителями, предоставлять им полную и 
объективную информацию.

НАШ КОРР.

Муниципальное  бюджетное  учрежде-
ние  дополнительного  образования  Ново-
аннинская  детская  школа  искусств  про-
должает  набор  учащихся  на  2020  -  2021 
учебный год на:
- хореографическое отделение
(классический, бальный, народный та-

нец);
-  отделение  изобразительного  искус-

ства
(живопись,  рисунок,  графика,  скуль-

птура);
- музыкальное отделение
(баян,  аккордеон,  балалайка,  домра, 

флейта,  саксофон,  кларнет,  труба,  фор-
тепиано).
Срок  освоения  образовательных  про-

грамм: 4 - 8 лет.
Информация по телефону: 3-60-20.

КОРР. «АВАНГАРДА».

ВРЕМЯ ТОЧНОЕ
Составлен  новый  режим  работы  цен-

трального стадиона.
Понедельник – пятница с 6.00 до 9.00; 

с 10.40 до 12.00; с 13.00 до 14.20; с 20.15 
до 22.00 – жители города;
с 9.00 до 10.30; с 14.30 до 20.05 - учеб-

но-тренировочные  занятия  юниоров  дет-
ско-юношеской спортивной школы.
Суббота с 6.00 до 12.00; с 13.00 до 22.00 

- жители города;
 Воскресенье с 6.00 до 12.00; с 13.00 до 

22.00 - жители города.
ВНЕШТ. КОРР. «АВАНГАРДА».

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ

На Аллее Памяти Пискаревского мемо-
риального  кладбища  в  Санкт-Петербурге 
открыта  памятная  плита,  увековечившая 
подвиг  сталинградцев  -  защитников  бло-
кадного  Ленинграда.  От  имени  жителей 
Волгоградской области губернатор Андрей 
Бочаров возложил цветы и венки, почтил па-
мять защитников Отечества у Вечного огня. 
Глава  региона  отметил,  что  Волгоград  и 
Санкт-Петербург связаны прошлым и на-
стоящим. 
- Мы понимаем, что защитники и жители 

Ленинграда  сделали  невозможное  -  они 
победили  смерть,  показали  нам  пример, 
как надо любить свою Родину, делать все, 
чтобы она развивалась, жила», — подчер-
кнул Андрей Иванович.
Губернатор  Ленинградской  области 

Александр Беглов выразил благодарность 
А.  Бочарову  и  всем  жителям  региона  за 
сохранение  памяти,  заботу  о  ветеранах 
Великой  Отечественной  войны,  в  том 
числе о жителях и защитниках блокадного 
Ленинграда.
Волгоградская область является одним 

из центров патриотического воспитания, в 
регионе  уделяют  большое  внимание  со-
хранению  исторической  памяти.  В  День 
города  в  Волгограде завершены  работы 
по созданию уникального комплекса БК-31, 
открылась выставка,  посвященная  этому 
героическому  бронекатеру;  установле-
на скульптурная  композиция  в  память  о 
детях войны.

НАШ КОРР.
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ОТЧЕТНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
C  1  января  этого  года  работода-

тели  предоставляют  в  Пенсионный 
фонд России сведения о трудовой де-
ятельности  работников  (форма  све-
дений СЗВ-ТД), на основании которых 
формируются электронные трудовые 
книжки граждан.

Форму  СЗВ-ТД  можно  предоставить 
одним из нижеперечисленных способов:
- в рамках электронного документообо-

рота через оператора услуг;
- с использованием электронного сер-

виса  «Кабинет  страхователя»  на  офици-
альном  сайте  ПФР  (для  регистрации  в 
указанном  сервисе  необходимо  наличие 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи (УКЭП) и регистрация в единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА);
- лично;
- по почте.
Наиболее  предпочтительный  и  удоб-

ный  способ  представления  сведений  –  в 
электронном виде с УКЭП через операто-
ра  связи  или  «Кабинет  страхователя»  на 
сайте фонда.
Для работодателей с небольшим шта-

том сотрудников, которые пока не приоб-
рели  УКЭП  и  представляют  заверенные 
подписью и печатью сведения на бумажном 
носителе, на сайте ПФР («Кабинет страхо-
вателя»,  раздел  «Отчетность»)  появился 
новый сервис «Загрузить проект отчетно-
сти» без авторизации. Достаточно указать 
свой ИНН и регистрационный номер в ПФР, 
загрузить  заранее  подготовленный  файл 
с  отчетностью,  которая  будет  передана  в 
информационную  систему  Пенсионного 
фонда, где хранится  в течение месяца в 
профиле страхователя.
Обращаем внимание, что загрузка отче-

та по форме СЗВ-ТД позволяет сохранить 
данный проект в ПФР и не отменяет предо-
ставление отчетности в бумажном виде.
 Сервис позволяет провести формат-

но-логическую проверку подготовленного 
файла с отчетностью, открыть печатное 
представление  отчетности  для  просмо-
тра,  присвоить  номер  переданному  па-
кету и отправить отчетность в территори-
альный орган ПФР для предварительной 
проверки.
 После этого страхователю необходимо 

обратиться в территориальный орган Пен-
сионного фонда России по месту регистра-
ции с заверенной формой отчетности на бу-
маге для проведения сверки информации, 
полученной в электронном виде. Успешно 
проверенная  отчетность  будет  принята 
органом  ПФР  и  отправлена  в  обработку. 
Датой приема является дата регистрации 
в территориальном органе ПФР отчетности 
на бумажном носителе.
Учитывая неблагоприятную эпидемио-

логическую  обстановку,  когда  посещение 
территориальных органов ПФР ограничено, 
рекомендуем всем работодателям, незави-
симо  от  количества  застрахованных  лиц, 
представлять отчётность дистанционно.
Отчетность  в  электронном  виде  –  это 

экономия  не  только  бумаги,  но  и  време-
ни. Меньше трудозатрат, меньше ошибок, 
больше удобства.
Предоставлять  отчетность  в  ПФР  в 

электронном виде выгодно:
не  нужно  печатать  бумажный  вариант 

отчета;
не нужно приходить в Управление ПФР;
электронный документооборот позволя-

ет быстро получить письменное разъясне-
ние работника ПФР по вопросам подготовки 
и сдачи отчетности;
отправка отчетности занимает всего не-

сколько минут;
вы оперативно получаете сообщение о 

приеме отчетности органом ПФР, либо про-
токол  с  полным  и  подробным  описанием 
допущенных ошибок.
Об этом сообщает пресс-служба реги-

онального Отделения ПФР.
Галина ИВАНОВА.

ДОРОГИЕ  НОВОАННИНЦЫ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «АВАНГАРД». 

Если вы хотите быть в курсе со-

бытий в районе и области - спе-

шите подписаться на районку.

Это вы сможете сделать 

в почтовых отделениях 

и в редакции газеты.
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В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

ТИХИЙ ХУТОРОК, ГОЛУБАЯ 
РЕЧКА, ЗВОН КОЛОКОЛОВ...
ПРОСТОР,  ТИШИНА, 
ДОБРЫЕ СОСЕДИ

Без малого тридцать лет 
живет  в  Березовке  Раиса 
Федоровна  Васильева  и  ее 
дети.  Перебралась  сюда  из 
Чувашии,  вслед  за  сестрой, 
которая  в  далекой  комсо-
мольской  юности  открыла 
для себя тихую станицу. Да 
и родных переманила в наши 
края,  которые  не  жалеют, 
что  глубоко  пустили  корни 
на казачьей земле.
- Почему оставили Чувашию… 

- рассуждает героиня. - Все очень 
просто. Здешние колхозы-милли-
онеры  славились  на  всю  страну, 
народ жил богато. 
Сказать,  что  в  Чувашии  жи-

лось  бедно,  нельзя.  Земляки 
уважали отца-фронтовика Федо-
ра Харитоновича Шестернякова, 
который многие годы возглавлял 
тамошний колхоз. После смерти 
первой  жены  он  недолго  вдов-
ствовал.  Супруга  никогда  не 
делила детей на своих и чужих, 
а  потому  называть  ее  мачехой 
–  язык  не  поворачивался.  С 
малых  лет  детвору  приучали  к 
труду и дома, и в школе. Раиса 
вспоминает, как вручную засеи-
вали зерном поля, пропалывали 
поливные  овощные  и  табачные 
плантации  -  после  войны  не 
хватало  техники.  Отец  стре-
мился дать детям образование. 
Конечно,  был  против  переезда, 
но постепенно смирился с их вы-

бором. Хорошие работники везде 
востребованы. 
От  старшей  сестры,  которая 

успешно  устроилась  на  новом 
месте, трудилась дояркой, узнали, 
что  в  станице  есть  детский  сад, 
школа, магазин, медпункт, клуб и 
районный центр – рукой подать, а 
какая удивительная речка. 
И вот она – Березовка: с ши-

рокими  улицами,  утопающая  в 
садах,  в  кольце  полей.  Пере-
селенцев  встретили  приветливо. 
Правление  хозяйства  выделило 
хороший  дом  с  большим  под-
ворьем.  Супруги  выкупили  его 
по  частям  за  26  тысяч  рублей, 
соблюдая  условие:  10  лет  он  не 
подлежит продаже.
Муж Раисы - Николай Никола-

евич Алексеев - 20 лет отработал 
механизатором  на  березовских 
нивах. Большим умельцем был. В 
технике хорошо разбирался, дом, 
хозяйство  содержал  в  порядке. 
Его  не  стало  три  года  назад.  Но 
как  о  нем  ни  помнить,  если  куда 
не кинь взор – все его мастеровых 
рук  дело.  Успел  внуков  порадо-
вать: смастерил качели, карусели, 
песочницу, трактор. Бывало, даже 
сильно  устав  на  работе,  хотя 
бы  полчаса  посвящал  детскому 
городку. Установил его за домом, 
где прохлада и затишье. 
После окончания школы Раиса 

и Николай не виделись тридцать 
лет. Она уже пережила неудачное 
замужество,  одна  воспитывала 
двух  сыновей.    Рая  тогда  труди-

лась дояркой, он возил с фермы 
молоко.  Если  бы  не  родинка  у 
глаза,  ни  за  что  бы  она  его  не 
признала  –  возмужал.  Прожили 
счастливо много лет общими за-
ботами.  Старались,  чтобы  дети 
ни  в  чем  не  нуждались.  Внуков 
дождались. А тут беда – не первая 
потеря в судьбе нашей героини. 
-  День  был  жаркий.  Разве  в 

такую  благодать  удержишь  дет-
вору  дома,  -  вспоминает  Раиса. 
- Случилось это на Бузулуке: змея 
укусила  сына  в  щиколотку  -  не 
спасли. Сейчас бы Михаилу было 
35 лет. 
Сын  Евгений  живет  по-

соседству.  Раиса  дорожит  не-
весткой Татьяной. Внуки Алексей 
и Даяна с раннего утра до вечера 
у  бабушки:  её  доброты,  заботы 
хватает на всех. 
С  дочерью  Раиса  Федоровна  

живет  одной  семьей.  Так  что  не 
всегда две хозяйки на одной кухне 
– это проблема. По образованию 
Татьяна  –  повар-кондитер,  по 
призванию – мама замечательных 
детей. 
Наша  героиня  ценит  своего 

зятя  Андрея  Баландина.  Девять 
лет  он  трудился  у  фермера, 
теперь работает вахтовым мето-
дом - ангары возводит. Накануне 
нашей  встречи  отправился  на 
очередные заработки, ведь надо 
ремонт закончить, детвору одеть-
обуть.    
Андрей  очень  хотел  сына, 

но  сбылось  желание  только  на 
третий раз: долгожданному Арте-
му  три  года.  Алена  этой  осенью 
пойдет на подготовку, а старшей 
Оленьке  девять  лет.  Накануне 
девочка  примеряла  школьный 
гардероб и огорчилась: любимая 
форма мала, так сильно за лето 
вытянулась,  обувь  жмет.  Пред-
стояли приятные хлопоты – поход 
по магазинам и рынку.
Познакомились  Татьяна  и 

Андрей  хмурым  октябрем  с  за-
пахом прели и костров. В хуторе 
строили магазин. В один из дней 
Татьяна  с  золовкой  убирали  по-
жухлую листву возле домов. Мимо 
проходил незнакомый парень, как 
выяснилось позже - строитель из 

соседнего  района,  из  Бабинки. 
Золовка,  толкнув  Татьяну,  по-
шутила,  мол,  смотри,  какой  же-
них  пропадает.  Андрей  оказался 
шустрым  малым:  в  этот  же  день 
узнал телефонный номер девушки 
и  позвонил…  Свадьба  была  не-
большой:  только  самые  близкие 
люди гуляли в городском кафе. 
Меня провели по поместью. У 

дома  –  многочисленные  грядки, 
яркие  цветы  на  клумбах  и  в  кра-
сивых  вазонах,  усыпанные  пло-
дами деревья. Сейчас домашние 
столуются  в  основном  в  летней 
кухоньке, где можно немного под-
ремать  после  обеда.  Под  одной 
крышей - востребованная баня с 
парилкой. На задах – сараи, навес  
для сена, выгулы: все добротное 
и ухоженное. 
-  Всегда  держали  большое 

хозяйство.  Сейчас  остались  по-
росята  и  птица,  -  рассказывают 
хозяюшки.  -  А  ведь  были  годы, 
когда водили коров, телят, овец. 
Дом хороший: держит прохла-

ду летом, зимой - тепло. Затратно 
было  проводить  газ,  воду  -  оси-
лили и это. Зато сейчас живут не 
хуже  горожан.  Везде  натяжные 
потолки, красивые обои, интерьер 
подобран с любовью.
Главные преимущества жизни 

в  хуторе,  отмеченные  моими  со-
беседниками, – простор, тишина, 
добрые соседи. 
Пока взрослые говорили о хо-

рошем пляже (даже новоаннинцы 
приезжают  на  их  бережок),  о  но-
вых местах отдыха в похорошев-
шем  за  последние  годы  хуторе, 
детвора  шумно  развлекалась  на 
качелях-каруселях, Артемка «бук-
совал»  на  деревянном  тракторе. 
И как повелось в семье, детвора 
с удовольствием помогает маме, 
бабушке: игрушки содержат в по-
рядке,  загоняют  уток,  поливают 
цветы и овощи.
Раиса  говорила  с  акцентом, 

иногда  частила,  сливая  слова,  и 
улыбалась своим воспоминаниям, 
детям  и  внукам,  березовскому 
краю, который давно стал для нее 
родным.

Галина СЛОБОДСКАЯ.   

ПРОЕКТ «ВО БЛАГО»
В июле 2020 года автоном-

ная некоммерческая организа-
ция социального обслужива-
ния населения «Содействие» 
под руководством директора 
Василия Артуровича Грубова 
принимала участие в специ-
альном  конкурсе  на  предо-
ставление  грантов  Прези-
дента Российской Федерации 
для  поддержки  социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в период 
борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции с проектом «Во благо» и 
получила поддержку.

Наш  проект  ориентирован 
на  поддержание  психологиче-
ского и физического здоровья и 
улучшение  качества  жизни  ма-
лообеспеченных пенсионеров и 
инвалидов, а также на заботу о 
здоровье и благополучии соцра-
ботников через дополнительные 
социальные гарантии.
Социальный проект «Во бла-

го»  направлен  на  доступность 
медицинских услуг в форме при-
ема и консультаций врачей – уз-
ких специалистов из областного 
центра,  на  страхование  жизни 
и  здоровья  социальных  работ-
ников, которые работали и про-
должают  работать  с  пожилыми 
получателями  соцуслуг  в  усло-
виях пандемии, вызванной CO-
VID-19. В рамках проекта за счет 
грантовых  средств,  будет  орга-

низован  медицинский  осмотр  и 
проведена  функциональная  и 
лучевая диагностика (УЗИ, ЭКГ) 
для малообеспеченных пенсио-
неров и инвалидов, которые на-
ходятся на обслуживании в АНО 
СОН «Содействие», при участии 
специалистов клиники «Юг Мед- 
Регион»,  которая  является  пар-
тнером проекта.
Социальная значимость про-

екта  заключается  в улучшении 
качества жизни малообеспечен-
ных  получателей  социальных 
услуг  через  возможность  прой-
ти  качественный  медицинский 
осмотр  и  получить  консульта-
ции  у  областных  специалистов. 
Второй  немаловажной  по  зна-
чимости мерой поддержки стоит 
обеспечение наших социальных 
работников  дополнительной  га-
рантированной помощью в слу-
чае утраты здоровья или жизни. 
Наши  соцработники  –  это  жен-
щины: мамы, жены, дочери. Они 
находились  на  переднем  крае, 
работая с самой уязвимой груп-
пой людей во время первой вол-
ны пандемии. Во многом благо-
даря их слаженной работе, про-
фессионализму, дисциплине мы 
уберегли и не потеряли ни одного 
получателя соцуслуг.
Страхование жизни и здоро-

вья социальных работников – та 
гарантия, которая позволит в кри-
тической ситуации получить не-
плохую выплату и заменить до-
ход одного из кормильца, порой 

единственного в семье.
Основная цель проекта – со-

действие  в  поддержании  фи-
зического  и  психологического 
здоровья,  улучшении  качества 
жизни малообеспеченных пенси-
онеров и инвалидов, находящих-
ся на обслуживании в АНО СОН 
«Содействие».  А  также  забота 
о  психологическом  здоровье  и 
благополучии социальных работ-
ников через дополнительные со-
циальные гарантии и мотиваци-
онные  тренинги,  направленные 
на  получение  новых  навыков, 
знаний и умений в комплексном 
преодолении последствий каран-
тинных мер.
Основными задачами проек-

та являются:
-  организация  медосмотров 

и  консультаций  с  привлечени-
ем  специалистов  медицинской 
клиники  Волгограда  для  мало-
обеспеченных пенсионеров и ин-
валидов,  получателей  соцуслуг 
АНО СОН «Содействие»;
- страхование сроком на один 

год  жизни  и  здоровья  38  соци-
альных  работников,  что  входят 
в группу риска и работают в не-
посредственном  контакте  с  по-
жилыми  людьми,  которые  тоже 
являются группой риска во время 
пандемии, вызванной инфекцией 
COVID-19;
-  проведение  психологиче-

ских бесед с целью поддержа-
ния психологического здоровья 
и  устранения  последствий  са-

моизоляции  для  получателей 
соцуслуг  и  проведение  психо-
логом  занятий  с  элементами 
тренинга  для  социальных  ра-
ботников  с  целью  повышения 
мотивации и получения новых 
знаний и умений в комплексной 
борьбе с последствиями каран-
тинных мер;
- анализ результатов проекта, 

его  информационное  сопрово-
ждение  в  рамках  публикаций  в 
местных  СМИ,  на  интернет-ре-
сурсах организации.
Социальный проект «Во бла-

го»  представляет  собой  ком-
плекс взаимосвязанных профи-
лактических  и  социально-под-
держивающих мероприятий для 
наиболее  уязвимых  категорий 
граждан  во  время  угрозы  раз-
вития второй волны пандемии.
Проект стартовал с 1 сентя-

бря этого года и продлится по 31 
июля 2021 года. Данный период 
выбран  с  учетом  эпидемиоло-
гической  обстановки  в  Волго-
градской области. Медицинский 
осмотр, диагностика и консуль-
тации  волгоградских  специали-
стов  для  малообеспеченных 
пенсионеров и инвалидов будут 
организованы в более безопас-
ный  для  этой  целевой  группы 
период с соблюдением всех мер 
безопасности.

Елена ПОТАПЧЕНКО, 
замдиректора по 

социальной работе АНО 
СОН «Содействие», 

автор и руководитель
 проекта.

Средний  фактический  срок 
предоставления  сведений  из 
Единого  государственного  ре-
естра  недвижимости  (ЕГРН)  в 
2020 году сократился на треть 
по сравнению с предыдущим го-
дом и составил два дня. Более 
1,3  миллиона  сведений  ЕГРН 
предоставлено  Кадастровой 
палатой  по  Волгоградской  об-
ласти за восемь месяцев теку-
щего года.
Подать  запрос  на  получение 

сведений из ЕГРН можно несколь-
кими способами: подав заявление 
через  МФЦ,  тогда  срок  госуслуги 
увеличивается  до  пяти  рабочих 
дней;  почтовым  отправлением  с 
объявленной  ценностью  при  его 
пересылке,  описью  вложения  и 
уведомлением  о  вручении;  через 
Интернет с помощью специализи-
рованных электронных сервисов.
Предоставление  сведений  в 

электронном виде в режиме онлайн 
позволяет  повысить  качество  и 
оперативность оказания госуслуг и 
существенно сократить временные 
затраты заявителя. При использо-
вании сервиса Федеральной када-
стровой  палаты время  ожидания 
сокращается до нескольких минут.
Сведения  реестра  недвижи-

мости, полученные в электронном 
виде,  имеют  ту  же  юридическую 
силу, что и предоставленные в виде 
бумажного  документа.  Электрон-
ные выписки заверяются усиленной 
квалифицированной  электронной 
подписью.

НАШ ВНЕШТ. КОРР.
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Овен. На первом ме-
сте  у  вас  будет  любовь. 
Вы сами удивитесь такой 

вспышке  страсти.  На  работе  от-
кроются  новые  перспективы,  но 
относиться  к  ним  вы  будете  лег-
комысленно. 

Телец.  Этот  период 
предоставит вам возмож-
ность  посвятить  больше 

времени дому и наконец немного 
выспаться.  Впрочем  полностью 
расслабиться  все  равно  не  даст 
любимый человек. 

Близнецы.  Вы  про-
изведете  благоприятное 
впечатление  на  нужных 

людей,  поэтому  больше  общай-
тесь и не сидите дома. Поездки и 
встречи  дадут  хороший  шанс  на 
продвижение по службе.

 Рак. В деловой сфе-
ре вы по-прежнему зани-
маете  лидирующие  по-

зиции.  Свои  творческие  порывы 
направьте  в  нужное  русло.  Этот 
период сулит вам и приток денег, 
но будьте осторожны.

 Лев.  Бурный  отпуск 
с  приключениями  и  ро-
мантическими  встреча-

ми  сменится  не  менее  бурными 
буднями.  Ваш  профессионализм 
будет оценен. Записывайте идеи и 
начинайте разрабатывать планы.

Дева.  В  этот  период 
ваши  честолюбивые  же-
лания  могут  исполниться, 

так что тщательно сформулируйте, 
что вы хотите сейчас от жизни. Не-
ожиданный  звонок  от  человека  из 
прошлого круто изменит вашу жизнь. 

Весы. Не перегибай-
те  палку  в  отношениях 
с  любимым  человеком. 

В  этот  период  вы  склонны  вести 
себя  как  настоящая  собственни-
ца. Вам хочется любви и страсти, 
поэтому вы слегка переигрываете.

Скорпион. Начинает-
ся  благоприятный  пери-
од. Влиятельная персона 

готова взять вас под свое крыло. 
Перед  вами  открываются  двери, 
в которые вы так давно стучали. 
Удачно пройдут сделки.

Стрелец.  Чем  сво-
боднее и независимее вы 
становитесь, тем сильнее 

подогреваете  чувства  партнера. 
Теперь  вы  понимаете  друг  друга 
гораздо лучше, чем в предыдущие 
несколько недель. 

Козерог.  Ваша  энер-
гия  не  всегда  будет  на-
правлена на благие дела. 

Велико  искушение  отомстить  за 
мелкие обиды, которые, возможно, 
существуют только в вашем вооб-
ражении.  В  любовных  делах  ин-
триги вряд ли увенчаются успехом. 

Водолей.  Уделите 
внимание  отложенным 
делам.  Нужна  хорошая 

подготовка  перед  предстоящим 
«боем».  Ваши  способности  к  за-
вязыванию  полезных  контактов 
сейчас особенно пригодятся. 

Рыбы.  На  горизонте 
появляются  новые  цели, 
к которым вы скоро устре-

митесь. Пора собраться с мысля-
ми,  подготовить  план,  правильно 
распределить  силы.  Лавры  побе-
дителя на этой неделе вам обеспе-
чены. Главное - не отвлекаться на 
мимолетные увлечения. Это время 
- лучший период для путешествий.

14 -20 сентября

гороскопНОВОЕ В МИГРАЦИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 Èíôîðìèðóåò ïîëèöèÿ

10 сентября исполняется 15 лет, как не стало 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, пра-
бабушки Раисы Фёдоровны ФОКИНОЙ. Все, кто 
знал её, вспомните и помяните добрым словом 
в этот скорбный для нас день.
Любим. Помним. Скорбим.

РОДНЫЕ и БЛИЗКИЕ.

Объявления в рубрику «Вспомним» принимаются при наличии свидетель-
ства о смерти близкого человека и паспорта обратившегося.!

ВСПОМНИМ

Федеральный  закон  от  18 
марта  2020  года  №  58-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  ста-
тью 33.1 Федерального закона 
«О  гражданстве  Российской 
Федерации»  вступил  в  силу 
7 июня. Свободно владеющих 
русским  языком  граждан  Ре-
спублики Беларусь и Украины 
этот  закон  освобождает  от 
прохождения собеседования в 
комиссиях  по  признанию  ино-
странного  гражданина  или 
лица без гражданства носите-
лем русского языка.
Федеральный закон № 63-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 
35  и  41.5  Федерального  закона 
«О  гражданстве  Российской  Фе-
дерации» вступил в силу 17 июня 
текущего года. Он устанавливает 
сокращение  с  шести  до  трех 
месяцев срока рассмотрения за-
явлений о приеме в гражданство 
Российской  Федерации  в  упро-
щенном порядке.
Федеральный  закон  от  24 

апреля 2020 г. №134-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О гражданстве Российской 
Федерации»  в  части  упрощения 
процедуры приема в гражданство 
Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства», вступивший в силу 24 июля 
2020 года, направлен на:
-  упрощение  порядка  приоб-

ретения российского гражданства 
для лиц, являющихся гражданами 
Украины,  Республики  Беларусь, 
Республики  Молдова  и  Респу-
блики  Казахстан,  а  также  для 
иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства, состоящих в браке 
с  проживающим  в  России  граж-
данином  Российской  Федерации 
и имеющих общих детей;
-  исключение  возможности 

обращения  с  заявлением  о  при-
еме в российское гражданство в 
упрощенном  порядке  за  преде-
лами  Российской  Федерации 
иностранных  граждан,  имеющих 
родителей-граждан  Российской 
Федерации,  проживающих  на  ее 
территории;
-  исключение  условия  о  под-

тверждении  наличия  законного 
источника  средств  к  существо-
ванию  для  отдельных  категорий 
соискателей  российского  граж-
данства;
-  отмену  для  всех  категорий 

соискателей  российского  граж-
данства,  включая  лиц,  признан-
ных  носителями  русского  языка, 
требования  об  отказе  от  имею-
щегося у них иного гражданства.
Президент Российской Федера-

ции 24 апреля 2020 года подписал 

Федеральный закон № 135-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 13.3 
Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», исключа-
ющий  из  указанной  статьи  норму, 
ограничивающую  одним  разом 
число  обращений  иностранного 
гражданина за переоформлением 
патента.  В  этой  связи  иностран-
ным  гражданам,  прибывшим  в 
Российскую Федерацию в порядке, 
не  требующем  получения  визы,  и 
осуществляющим  трудовую  дея-
тельность  на  основании  патента, 
предоставлена возможность неод-
нократно обращаться с заявлением 
о  переоформлении  патента  без 
выезда из Российской Федерации.
Вступившие в силу 24 апреля 

2020 года поправки в Налоговый 
кодекс  Российской  Федерации 
(Федеральный закон от 24 апреля 
2020 года № 129-ФЗ «О внесении 
изменений  в  статью  333.35  На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации») предусматривают осво-
бождение от уплаты государствен-
ной пошлины лицами, постоянно 
проживающими  на  территориях 
отдельных  районов  Донецкой  и 
Луганской областей Украины, при 
приеме в гражданство Российской 
Федерации  с  учетом  положений 
Указа  Президента  Российской 
Федерации  от  24  апреля  2019 
года  №  183  «Об  определении  в 
гуманитарных  целях  категорий 
лиц,  имеющих  право  обратиться 
с  заявлениями  о  приеме  в  граж-
данство Российской Федерации в 
упрощенном порядке».
Приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской 
Федерации  от  25  ноября  2019 
года  №  734н  «Об  утверждении 
перечня  профессий  (специаль-
ностей, должностей) иностранных 
граждан  и  лиц  без  гражданства, 
имеющих право на прием в граж-
данство Российской Федерации в 
упрощенном порядке» расширен 
перечень  профессий  (специаль-
ностей, должностей) до 135. Ино-
странные  граждане  и  лица  без 
гражданства,  которые  не  менее 
одного  года  до  дня  обращения 
с  заявлением  о  приеме  в  граж-
данство  Российской  Федерации 
осуществляют трудовую деятель-
ность  в  Российской  Федерации 
по  профессии  (специальности, 
должности),  включенной  в  этот 
перечень, могут обратиться с за-
явлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом «и» части 2 статьи 
14 Федерального закона от 31 мая 

2002  года  №  62-ФЗ  «О  граждан-
стве Российской Федерации».
В Государственную программу 

по  оказанию  содействия  добро-
вольному переселению в Россий-
скую  Федерацию  соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
утвержденную Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 
2006  года  №  637  «О  мерах  по 
оказанию содействия доброволь-
ному  переселению  в  Российскую 
Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом»,  вне-
сены изменения.
С 01 июля 2020 года вступил 

в силу Указ Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2020 
года № 322 «О некоторых вопро-
сах реализации Государственной 
программы  по  оказанию  содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию со-
отечественников,  проживающих 
за  рубежом».  К  членам  семьи 
участника Государственной про-
граммы  добавлена  следующие 
категории граждан:
- родители участника Государ-

ственной программы и его супруги 
(супруга), в том числе приемные; 
супруга  (супруг)  отца  (матери) 
участника  Государственной  про-
граммы  и  отца  (матери)  его  су-
пруги (супруга); родные сестры и 
братья участника Государственной 
программы и его супруги (супруга);
- дети родных сестер и братьев 

участника  Государственной  про-
граммы  и  его  супруги  (супруга), 
в  том  числе  усыновленные  или 
находящиеся  под  опекой  (попе-
чительством); бабушки, дедушки, 
внуки участника Государственной 
программы и его супруги (супруга).
Совершеннолетний  член  се-

мьи  участника  Государственной 
программы имеет право самосто-
ятельно  участвовать  в  Государ-
ственной программе.
Размер подъемных определя-

ется с учетом величины прожиточ-
ного  минимума,  установленной 
в  соответствующем  субъекте 
Российской Федерации для основ-
ных социально-демографических 
групп населения.
Участнику  Государственной 

программы  выдается  свидетель-
ство  установленного  Правитель-
ством  Российской  Федерации 
образца сроком на пять лет.
Распоряжениями  Правитель-

ства  Российской  Федерации  от 
24 июля 2020 года № 1915-р и от 
1  августа  2020  года  №  1997-р1 
внесены изменения в распоряже-
ние  Правительства  Российской 

Федерации от 16 марта 2020 года 
№  635-р2  в  части  расширения 
категорий  иностранных  граждан 
и лиц без гражданства, имеющих 
право  на  въезд  в  Российскую 
Федерацию.  Так,  право  на  въезд 
в Российскую Федерацию имеют:
-  водители  грузовых  автомо-

билей  международного  автомо-
бильного  сообщения,  экипажи 
воздушных,  морских  и  речных 
судов,  поездных  и  локомотивных 
бригад международного железно-
дорожного сообщения;
-  лица,  являющиеся  членами 

семьи, опекунами и попечителями 
граждан Российской Федерации;
- лица, въезжающие в Россий-

скую Федерацию к нуждающимся 
в  уходе  больным  близким  род-
ственникам;
- лица, участвующие в налад-

ке  и  техническом  обслуживании 
оборудования  иностранного  про-
изводства;
-  граждане  иностранных  го-

сударств  по  перечню  согласно 
приложению  к  Распоряжению 
№  1915-р,  а  также  указанные  в 
Распоряжении № 1997-р, въезжа-
ющие  в  Российскую  Федерацию 
из  государств  их  гражданской 
принадлежности  через  воздуш-
ные пункты пропуска через госу-
дарственную границу Российской 
Федерации;
-  лица,  имеющие  вид  на  жи-

тельство  либо  иной  документ, 
подтверждающий право на посто-
янное проживание в иностранном 
государстве,  указанном  в  прило-
жении к Распоряжению № 1915-р, 
а также в распоряжении № 1997-р, 
и въезжающие в Российскую Феде-
рацию из указанного государства 
через воздушные пункты пропуска 
через  государственную  границу 
Российской Федерации.
Не предусматривается возмож-

ность  оформления  иностранным 
гражданам  и  лицам  без  граж-
данства  приглашений  в  целях 
осуществления трудовой деятель-
ности  в  Российской  Федерации, 
за  исключением  категории  лиц, 
установленной абзацем 9 пункта 2 
Распоряжения № 635-р, в порядке, 
предусмотренном указанным абза-
цем, а также в случаях, когда для 
осуществления трудовой деятель-
ности  не  требуется  оформление 
разрешения на работу.

А. П. МЕДВЕДЕВ, 
врио начальника отделения 

по вопросам миграции 
ОМВД России 

по Новоаннинскому району.

Ñëóõîâûå  àïïàðàòû.                                                              
15 СЕНТЯБРЯ, с 11 до 12 часов,                                                      
в  аптеке на ул. Ленина, 76. 
Тест слуха. Подбор с ком-
пьютерной настройкой. Про-
изводство: Россия, Дания, 

Германия. 
Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТА-

РЕЙКИ.
Ц е н ы   о т   5   0 0 0   д о   3 5 0 0 0 .                                                                                           
Скидки пенсионерам - 10%. 
Т о в а р   с е р т и ф и ц и р о в а н .                                                              
Св-во: №003541626 от 
29\03\12г. ИФНС №13.  
( П р и   с е б е   и м е т ь   м а с к у )                                                                                                                                            

Телефон для консультации: 
8-967-668-71-54.

Имеются  противопоказания,  необходима 
консультация специалиста.

ООО «Деминское» извещает 
жителей, что на полях ООО «Де-
минское»  Деминского  сельского 
поселения в период с 03 сентя-
бря  по  15  ноября  будут  прово-
диться  агрохимические  меро-
приятия по защите сельскохозяй-
ственных культур от вредителей 
и сорной растительности назем-
ным и авиационным способами.

На  АЗС ТРЕБУЮТСЯ  ОПЕ-
РАТОРЫ (сменный график: сут-
ки через трое, заработная плата  
от 15 тыс. руб.). Тел. 8-968-287-
21-48.

• Разное

* * *
4-х  месячную  ТЁЛОЧКУ. Тел. 
8-902-654-72-68.

 ПРОДАМ АКВАРИУМ на 100 л 
вместе с тумбочкой под него, боль-

шой рыбкой и всеми аксессуарами. 

Недорого. Тел. 8-904-417-15-50.

ПРОДАЮ 4-месячную 

ТЁЛОЧКУ. 

Тел. 8-902-654-72-68.


