
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ WWW.NEW.GAZETAISKRA.RU

16+

E�mail: iskranews30@yandex.ru ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Общественно�политическая газета Котельниковского
муниципального района Волгоградской области

№ 62�63
(135546�135547)

30 мая 2020

СУББОТА

Выходит

с 20 декабря 1930 года

www.new.gazetaiskra.ru

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА: 8 (800) 2000�112. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА: +7 (8442) 36�24�34.ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА: 8 (800) 2000�112. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА: +7 (8442) 36�24�34.ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА: 8 (800) 2000�112. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА: +7 (8442) 36�24�34.ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА: 8 (800) 2000�112. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА: +7 (8442) 36�24�34.ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА: 8 (800) 2000�112. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА: +7 (8442) 36�24�34.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 8 (84476) 3�28�58 (ЕДДС).ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 8 (84476) 3�28�58 (ЕДДС).ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 8 (84476) 3�28�58 (ЕДДС).ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 8 (84476) 3�28�58 (ЕДДС).ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 8 (84476) 3�28�58 (ЕДДС).

ВЫБИРАЙ ДОМ, А НЕ Б     ЛЕЗНЬ

 «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»
� так называется социальный благотворительный

проект, приуроченный к 75�летию Победы в Вели�

кой Отечественной войне, Году памяти и славы.

Его целями являются патриотическое воспитание
молодежи, реализация государственной политики
в сфере социальной защиты и помощи ветеранам.

Организаторы предлагают всем желающим по�
мочь исполниться заветным желаниям фронтови�
ков. На сайте www.мечтаветерана.рф выложены
истории людей, приближавших Победу. Геогра�
фия их проживания обширна � от Дальнего Востока
до Крыма. И желания у всех разные: кто�то мечтает
поправить здоровье, сделать ремонт дома, а кто�то �
увидеть Крымский мост или же получить заслужен�
ную медаль, которую не успели вручить вовремя.
Некоторые из них уже были претворены в жизнь.

Добровольцы могут поучаствовать в исполнении
мечты не только финансово, но и информационно.
Для этого нужно поделиться ссылкой на сайт на своей
страничке в социальных сетях.

Более подробная информация �

www.мечтаветерана.рф.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ СТАЛА ПРОЩЕ
Индивидуальные предприниматели Волгоградской области, имеющие

право на субсидию, могут сформировать заявление на полу�
чение субсидии без квалифицированной электронной подпи�
си. Такая возможность предоставлена при направлении за�
явления через «Личный кабинет» налогоплательщика инди�
видуального предпринимателя. Упрощение процедуры пред�

ставления заявления в электронном виде ускорит перечисление денеж�
ной суммы субсидии на счет предпринимателя.

Заявление формируется автоматически на основе данных «Лично�
го кабинета». Налогоплательщику необходимо выбрать реквизиты свое�
го банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «От�
править заявление».

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или органи�
зация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России
«Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим дея�
тельность в пострадавших отраслях». Для этого достаточно ввести ИНН
в специально отведенное поле и сервис сам, в автоматическом режиме,
определит соответствие ИНН всем необходимым условиям.

 Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС Рос�
сии реализует для бизнеса, можно получить в новом сервисе «Какую
помощь может получить мой бизнес?» (service.nalog.ru/covid19), в кото�
ром по введенному ИНН компании или индивидуального предприни�
мателя можно узнать, какие меры относятся к конкретному плательщи�
ку и как ими воспользоваться.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ,

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Вот и закончился самый необычный учебный год.

Он был сложным, нестандартным и непредсказуемым
из�за распространения коронавирусной инфекции.

Особые поздравления адресую нашим выпускни�
кам. Для вас, ребята, в этом году прозвучит послед�
ний школьный звонок в непривычном для всех нас
онлайн�формате. Впереди волнительная пора экза�
менов, испытаний и первых успехов. Желаю вам
удачи, настойчивости и упорства в достижении по�
ставленных целей, правильного выбора своей буду�
щей профессии.

Нашему родному району сегодня как никогда нуж�
ны молодые, амбициозные, современно мыслящие,
отлично обученные специалисты.

Уважаемые педагоги! Примите слова благодарно�
сти за ваш добросовестный, самоотверженный труд.
В очередной раз, проявив мастерство и профессиона�
лизм, вы смогли справиться с поставленной перед вами
сложной задачей. В кратчайшие сроки организова�
ли дистанционное обучение таким образом, чтобы это
было удобно и ученикам, и учителям. Привычное об�
щение и взаимодействие педагога с ребенком в классе
трансформировались в онлайн�уроки, видеолекции
и «удаленное» освоение образовательных программ.

Отдельную благодарность выражаю родителям
за сотрудничество, отзывчивость, взаимопонимание
и труд. Именно с вашей помощью ребята смогли спо�
койно перейти на новый формат обучения. Благодаря
совместным усилиям образовательный процесс в усло�
виях вынужденной самоизоляции был эффективным
и результативным.

От всей души поздравляю всех с окончанием учеб�
ного года, желаю крепкого здоровья, успехов во всех
начинаниях.

Новых достижений и побед в следующем учебном
году!

С.А. ПОНКРАТОВ,
глава Котельниковского муниципального района
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«СО ВСЕМИ
ТРУДНОСТЯМИ
СПРАВИЛИСЬ
УСПЕШНО»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляю вас с Международным

днем защиты детей!
Этот светлый праздник служит напоминаем о том,

что каждый ребенок нуждается в заботе и внимании.
Воспитывая детей в атмосфере взаимного уважения,
любви и доброты, мы растим достойных граждан нашей
страны, от которых будет зависеть дальнейшее развитие
и процветание Волгоградской области и всей России.

Особая признательность педагогам, воспитателям,
всем тем, кто посвятил свою жизнь работе с подрас�
тающим поколением, кто создает условия для того,
чтобы дети были здоровыми и счастливыми, получали
хорошее образование, развивали свои способности
и таланты. Спасибо вам за мудрость и терпение, ду�
шевную теплоту и чуткость!

В этот замечательный день желаю всем благополу�
чия, добра и мира!

Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской областной Думы

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Первого июня мы отмечаем один из самых свет�

лых праздников � Международный день защиты де�
тей.

Эта дата напоминает взрослым об огромной ответ�
ственности за каждого ребенка, за его жизнь и здоро�
вье. Наша прямая обязанность � обеспечить детям
комфортные условия для развития, дать возможность
реализовать свои таланты и способности, приложить
все усилия, чтобы дети были счастливыми.

Оберегая их, мы строим благополучное будущее на�
шей области, всей России. Уверены, что искреннее
внимание, любовь и тепло, которые мы дарим детям,
обязательно обернутся успехами и достижениями но�
вых поколений жителей Котельниковского района.

В этот праздничный день особые слова благодар�
ности � всем, кто передает детям мудрость и опыт,
воспитывает настоящих патриотов нашей великой
страны. Спасибо за вашу душевную теплоту и щед�
рое сердце, за чуткость и терпение.

Искренне желаем вам и вашим детям здоровья,
мира, счастья и радости!

С.А. ПОНКРАТОВ,
глава Котельниковского

 муниципального района,
С.Ф. ТЫЩЕНКО,

председатель Котельниковского

районного Совета народных депутатов

Эти две улыбающиеся девчонки � Верочка и Любоч�

ка. «Как похожи!» � наверняка подумали вы и ока�

зались правы, но лишь отчасти. Несмотря на внешнее

сходство, это два совершенно противоположных по ха�

рактеру человека. Вера � любопытная и настойчивая,

Любовь � веселая и романтичная.

Дети нашей страны такие же разные и непохожие друг
на друга. У каждого свои увлечения, интересы, мечты.
Но всех их объединяет неповторимая пора детства, вол�
шебная и безмятежная. В юном возрасте кажется, что она
продлится вечность, но на самом деле � всего лишь миг.

Лев Толстой писал: «Счастливая, счастливая пора дет�
ства! Как не любить, не лелеять воспоминания о ней?»
На протяжении всей жизни человек возвращается мысля�
ми в свое детство, отрочество, юность. Припоминает наи�
более светлые и дорогие сердцу моменты, те или иные

1 июня � Международный день защиты детей

подробности, эпизо�
ды, зримые как чудес�
ный сон.

Задача взрослых �
сделать период взрос�
ления подрастающего
поколения радужным
и безоблачным. Это
вовсе не означает, что
нужно им во всем по�
такать или же осыпать
дорогими презентами, компенсируя нехватку своего вни�
мания. Подарите им любовь, ласку, заботу, ведь все это
они пронесут через всю жизнь. Слушайте их, разговари�
вайте с ними, советуйте, помогайте и… дружите! И тогда
наши дети будут самыми счастливыми.

УВАЖАЕМЫЕ

ПОДПИСЧИКИ!
АО «Почта России», в период

подписной кампании на 2�е полу�
годие 2020 года, проводит допол�
нительную Всероссийскую декаду
подписки с 1 по 10 июня 2020 года.
Подписаться на любимое издание
можно во всех отделениях почто�
вой связи и у почтальонов на дому.
На некоторые издания распростра�
няются скидки. Мы вас ждем!
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