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К СВЕДЕНИЮ
В целях снижения рисков рас�

пространения новой коронавирус�
ной инфекции (2019�nСоV), обеспе�
чения режима самоизоляции граж�
дан комитет природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Вол�
гоградской области в дополнение
к опубликованной ранее информа�
ции в главной областной обще�
ственно�политической газете «Вол�
гоградская правда» от 14.02.2020 г.
№ 17 (28545), а также в обществен�
но�политической газете «Искра»

Котельниковского муниципально�
го района Волгоградской области
от 29.02.2020 г. № 24�25 (135508�135509)
информирует о необходимости на�
правления замечаний и предложе�
ний к «Материалам, обосновываю�
щим объем (лимит, квоты) изъятия
охотничьих ресурсов на террито�
рии Волгоградской области на пе�
риод с 01 августа 2020 года до 01 ав�
густа 2021 года» в срок до 16 апреля
2020 года на адрес электронной
почты oblcompriroda@volganet.ru,
в письменном виде посредством
почтовых отправлений по адресу:
400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ле�
нина, д. 102, или по адресу места
проведения обсуждений без посе�
щения места расположения орга�
низатора общественного обсужде�
ния.

В случае возникновения воп�
росов за разъяснениями необхо�
димо обращаться по телефону:
8 (8442) 30�89�58.

Предварительный вариант ма�
териалов по оценке воздействия на
окружающую среду для ознаком�
ления и представления замечаний
с 16 марта 2020 г. размещен на сай�
те комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Вол�
гоградской области по адресу:
oblcompriroda. volgograd.ru.

Комитет
природных ресурсов,

лесного хозяйства
и экологии

Волгоградской области
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� в рамках этой акции сотрудники Котельниковского межрайон�

ного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской обла�

сти оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны Пав�

лу Георгиевичу ЛАПИНУ, Николаю Ананьевичу НЕБЫКОВУ и Вла�

димиру Ильичу СОЛДАТОВУ. В условиях неблагоприятной эпиде�

миологической обстановки, особенно опасной для здоровья пожи�

лых людей, ветераны вынуждены оставаться дома.

Сотрудники территориального подразделения соблюдали все меры
предосторожности. Они использовали маски, перчатки, а также ис�
ключили традиционные приветственные рукопожатия, что вызвало
у фронтовиков одобрение. Офицеры обеспечили пенсионеров
не только продуктовыми наборами, но и решили их бытовые проб�
лемы. Так, В.И. Солдатов рассказал следователям, что в условиях само�
изоляции его семья не может заправить бытовой газовый баллон.
В этот же день вопрос был решен.

Оказывая адресную помощь, сотрудники Следственного комитета
еще раз доказали, что даже в самые сложные времена ветераны вой�
ны без внимания не останутся!

Для справки. Николаю Ананьевичу НЕБЫКОВУ 97 лет. В 1941 году он
был направлен в училище связи, которое окончил за 4 месяца по сокра�
щенной программе, после этого попал в 64�ю Армию. Под руководством
генерала М.С. Шумилова он принимал участие в героической обороне
Сталинграда, с 1943 года служил на наблюдательном пункте станции Бе�
кетовка. В августе 44�го, дойдя до Румынии, получил тяжелое ранение,
в связи с чем был направлен в запас. После войны Небыков служил
на различных должностях в органах советской милиции, из них 30 лет �
начальником паспортного стола в городе Котельниково. Ветеран завер�
шил свою карьеру в звании подполковника милиции. Николай Ананьевич
награжден двумя орденами Отечественной войны, медалью «За оборону
Сталинграда» и другими многочисленными боевыми наградами.

Владимир Ильич СОЛДАТОВ, которому сейчас 93 года, начал свой
боевой путь в 1943 году. В период Великой Отечественной войны
он сражался на четырех фронтах и прошел всю Россию и Европу.
Был участником боев за освобождение Румынии, Молдавии, Австрии,
Венгрии. Во время боев в Будапеште получил ранение в ногу, но
от госпитализации отказался � не смог оставить родную бригаду. После
победы продолжил боевой путь и до завершения Второй мировой вой�
ны дислоцировался в Китае. Солдатов награжден орденом Отечествен�
ной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией в ВОВ 1941�1945 гг.», «За победу
над Японией», а также многочисленными юбилейными медалями.

Павел Георгиевич ЛАПИН через два месяца отпразднует свой юби�
лей � 95 лет. В 1943 году он был распределен в 40�ю зенитную артилле�
рийскую дивизию, в составе которой принимал участие в обороне
Кольского полуострова, Карелии, Мурманска. По окончании Петса�
мо�Киркенесской операции подразделение дислоцировалось в Норве�
гии, там и встретили новость о долгожданной победе. После войны еще
14 лет служил в армии, а в 1956 году вернулся в родные места, в город
Котельниково, где на про�
тяжении семи лет работал
в военкомате, а после посвя�
тил свою трудовую  жизнь
железной дороге.

По материалам сайта
sledcom.ru

В непростой период, когда

  государственными вла�
стями предпринимаются все воз�
можные меры по недопущению
распространения коронавирус�
ной инфекции, мы обратились
за разъяснениями к настоятелю
храма преподобного Серафима
Саровского иерею Виктору БОЛ�
ГАНОВУ и попросили его расска�
зать о работе священнослужите�
лей в период пандемии:

� Человечеству неоднократно
приходилось сталкиваться с различ�
ными эпидемиями. Каждый раз
церковь принимала меры, способ�
ствующие скорейшему их окон�
чанию. По благословению еписко�
па Калачевского и Палласовского
Иоанна и при согласовании с мест�
ной администрацией 3 апреля мы
с настоятелем храма Иоасафа Бел�
городского иереем Олегом МИРО�
НЕНКО совершили крестный ход.
На автомобиле с чудотворными
иконами Августовской и Касперов�
ской Божией Матери, а также
с иконой «Киприана и Устиньи» мы
молились об избавлении земли на�
шей от вредоносного поветрия.
Автомобиль нам любезно предо�
ставил руководитель МУП «Тепло�

ЦЕРКОВЬ И КОРОНАВИРУС

вые сети». В настоящее время ду�
ховенство не только совершает
литургии и молебны об избавлении
от вируса, но и строго соблюдает
все санитарные предписания. На�
ша работа регламентируется на�
ставлениями Калачевской епархии.
Епископом Калачевским и Палла�
совским Иоанном было составлено
циркулярное письмо. Согласно не�
му были введены дополнительные
меры предосторожности. Так, цер�
ковнослужители отныне исполь�

зуют одноразовую посуду, гигие�
нические перчатки, «для утирания
уст» � бумажные салфетки, ватные
палочки вместо стрючицы для по�
мазания елеем. После использова�
ния все это сжигается. Для совер�
шения таинств крещения и миро�
помазания мы сменяем и освяща�
ем воду для каждого отдельного слу�
чая, с промежуточной дезинфек�
цией. Вместо преподания креста
к устам по окончании Божествен�
ной литургии возлагаем его на го�

ловы прихожан. Усиленное внима�
ние уделяем и чистоте утвари, бо�
гослужебных сосудов, икон, регу�
лярно протирая их дезинфициру�
ющими растворами. Чаще обыч�
ного проветриваем храм, тщатель�
но моем полы с хлорсодержащи�
ми средствами. Пока приостанов�
лена работа воскресной школы и
трапезной. Никому из верующих
не возбраняется приходить в храм.
Если же человек временно опаса�
ется посещать многолюдные ме�
ста, то он может прийти поставить
свечу в любое время с восьми утра
до пяти вечера. Хотелось бы обра�
тить внимание прихожан и на то,
что в случае недомогания или по�
явления симптомов ОРВИ им сле�
дует ради любви к ближним и за�
боты о них воздерживаться от по�
сещения храма.

Вопрос о том, в каком режиме
пройдет богослужение на Пасху,
пока остается отрытым. Служба
состоится в любом случае, а вот
будут ли допущены на нее прихо�
жане и в каком количестве, зави�
сит от развития эпидемиологиче�
ской ситуации.
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ

ПАТРУЛЬ
НА УЛИЦАХ ГОРОДА

3 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

2 КАЧА � ШКОЛА
КОСМОНАВТОВ

У семьи Солдатовых

ОПЕРАТИВНАЯ

СВОДКА

По подтвержденным дан�
ным лабораторного цен�

тра Роспотребнадзора в Волго�
градской области, по состоянию
на 9 апреля 2020 года зарегистри�
ровано 27 случаев заболевания
COVID�19. Все заболевшие госпи�
тализированы и находятся в ин�
фекционных боксах. Круг лиц,
с которыми они контактировали,
определен и находится под меди�
цинским наблюдением.

По данным на утро 9 апреля,
лабораторные исследования лиц,
контактировавших с заболевши�
ми, коронавирус не обнаружили,
обследование и наблюдение бу�
дет продолжено.

После выздоровления выпи�
саны 5 пациентов: 2 взрослых и
3 детей.

Количество граждан, прибыв�
ших с эндемичных территорий
и попавших под медицинское на�
блюдение с начала проведения
противоэпидемических меро�
приятий, составило 5 064 чело�
века. Сегодня под наблюдением
в режиме самоизоляции на дому
остаются 2 692 жителя. В боль�
ницах � 74 человека, в том числе
64 взрослых и 10 детей.

Плановая работа в режиме по�
вышенной готовности продол�
жается.
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