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Телефон 8-917-257-97-92.
реклама

В связи с прекращением исполнения обязанностей по-
мощника депутата Волжской городской думы на безвоз-
мездной основе (общественных началах), удостоверения 
помощников депутатов: № 145 “п-о” на имя м. м. архипова, 
№ 77 “п-о” на имя а. п. майфет, № 117 “п-о” на имя С. а. 
Иванова считать недействительными.

налогоВая СообЩаеТ 

администрация городского округа – г. Волжский и управ-
ление культуры администрации Волжского с прискорбием 
сообщают, что 6 июля 2016 года на 90-м году жизни скон-
чался почетный гражданин города, участник Великой оте-
чественной войны, известный художник-монументалист 

бАРохА
Николай Федорович.

Творчество и активная гражданская позиция николая 
Федоровича завоевали авторитет как среди коллег, так и 
среди поклонников его искусства. н. Ф. бароха был первым 
главным художником Волжского, взрастив плеяду извест-
ных художников, скульпторов, дизайнеров. николай Федо-
рович внес весомый вклад в строительство и формирование 
эстетического облика Волжского и других городов, в числе 
которых Волгоград, Элиста. николай бароха – гордость и 
слава города Волжского и всех горожан. работы Художника 
и он сам навсегда останутся в памяти волжан. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
николая Федоровича. 

глубоко скорбим вместе с вами.

УТерян
l студенческий билет Волжского филиала московского 

энергетического института на имя Индоловой анастасии алек-
сандровны, считать недействительным.

К ВыСТаВочномУ залу 
имени геннадия черноскуто-
ва шли и шли люди: художни-
ки и журналисты, музыканты 
и писатели, да и просто почи-

памяТь

Прощайте, Мастер. И до встречи!
Вы можете принять участие в создании книги, посвященной 
жизни и творчеству волжского художника Николая барохи

Город прощался в минувшую субботу с удивительным 
человеком, художником высочайшего уровня Николаем 
Федоровичем барохой.

татели таланта мастера. Со 
словами прощания и благо-
дарности выступили на траур-
ном митинге глава городского 
округа Игорь Воронин, пред-

ставители от Волгоградского 
отделения Союза художников 
россии, священники, друзья и 
ученики.

наверное, мы еще до кон-
ца не осознали, что произош-
ло. Ушел не просто человек. 
В лице николая Федоровича 
ушла целая эпоха, он был 
последним из тех, кто фор-
мировал в пятидесятые и по- 
следующие годы лицо города. 
он стоял у истоков культуры 
Волжского, задавал тон бла-
городства, вкуса, творческого 
горения. Это была чистая и 
высокая нота вдохновения, ко-
торую может взять не каждый.

но осталась династия ху-
дожников, которую создал 
николай Федорович, оста-
лись ученики. есть кому про-
должить его мелодию, про-
петь ее до конца. 

нам повезло, что наш город 
представляют такие люди. И 
они не умирают – ни в наших 
сердцах, ни в летописи Волж-
ского. 

Художник Ирина бароха, 
дочь мастера, решила со-
здать о нем книгу, где най-
дется место литературным 
произведениям самого нико-
лая барохи, воспоминаниям 
его друзей и поклонников. В 
связи с этим у династии ба-
роха просьба ко всем волжа-
нам: если вы были знакомы 
с николаем Федоровичем, 
если встреча с ним вам за-
помнилась и сыграла в жизни 
какую-то роль, напишите об 
этом свои воспоминания. они 
тоже войдут в будущую книгу. 
Свои записи вы можете при-
носить в Выставочный зал по 
адресу: проспект ленина, 97, 
или непосредственно в ре-
дакцию.

…прощайте, мастер. И до 
встречи на страницах буду-
щей книги!

Татьяна ВасильеВа

 пенсионный фонд рФ так-
же протягивает россиянам 
электронную руку помощи, 
призывая: заходите на наш 
сайт и пользуйтесь госуслуга-
ми, не тратя время на личные 
визиты в местное Управление 
пФр. Тем более что совре-
менные возможности сайта 
позволяют общаться с пенси-
онным фондом в онлайн-ре-
жиме практически по любым 
вопросам. 

Только представьте: стать 
пенсионером теперь можно, 
что называется, не выходя 
из дома и не отпрашиваясь 
с работы, – подавайте элект-
ронное заявление о назначе-
нии пенсии и ждите от пФр 
такого же электронного ответа 
— Вам сообщат и о дате на-
значения пенсии,  и о её раз-
мере. Тысячи россиян по всей 
стране уже получили в нынеш-
нем году статус пенсионера, 
не посетив при этом ни разу 
пенсионный фонд. В данном 
списке — и свыше 500 жите-
лей Волжского. 

бУдьТе оСТорожны!

с юбилеем!
Выпускники и студенты Волжского политехнического ин-

ститута поздравляют с 65-летием доктора химических наук, 
профессора, заведующего кафедрой «Химия, технология и 
оборудование химических производств» Геннадия Михай-
ловича бУТоВА!

геннадия михайловича отличают врожденная интеллигент-
ность, мудрость, скромность и высочайший профессиона-
лизм. В свои 65 он точно такой же, как и прежде – нестаре-
ющий и неунывающий ученый, человек с большой буквы! 

Уважаемый геннадий михайлович, желаем Вам здоровья, 
счастья, благодарных студентов, спокойной и плодотворной 
работы. 

Без химии сегодня жизнь скучна,
Куда ни посмотри – везде соединенья.
Как кислород, как воздух, как вода
Нас оживляет с химией общенье.

Поздравим мы того, кто верит в чудеса,
Кто каждый день творит их вдохновенно!
Мы дарим троекратное «Ура!»
Профессору, чье мастерство нетленно! 

поздраВляем!

Правила пожарной безопасности
Пожары могут возникнуть в результате неосторожной 

деятельности человека. Такие пожары весьма опасны, а 
в сухую жаркую погоду они могут принимать масштабы 
стихийных бедствий.

для того чтобы предотвратить их возникновение, необхо-
димо соблюдать несколько важных правил.

В пожароопасный период не пользуйтесь открытым огнём 
на территории пойменных и дачных массивов!

К таким периодам относятся всё лето и начало осени, ког-
да стоит жаркая погода при отсутствии осадков более неде-
ли. не разводите костёр, где много сухой травы, на участках 
леса, не очищенных от порубочных остатков. при особом 
противопожарном режиме категорически запрещается посе-
щение лесов, поймы до его отмены.

не берите с собой легковоспламеняющиеся жидкости, а 
также пропитанные ими материалы. не оставляйте никаких 
стеклянных осколков: при попадании солнечных лучей эти 
осколки могут сфокусировать их, что приведёт к возникно-
вению пожара.

если вы обнаружили пожар, немедленно сообщите об 
этом в службу спасения. запомните два номера, на которые 
следует звонить в случае пожара: 01 и 112.

если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, при-
мите меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, 
веток лиственных деревьев, плотной одежды. наиболее эф-
фективный способ тушения такого пожара — забрасывание 
кромки пожара землёй. если огонь разгорелся слишком 
сильно, и вы не в силах его остановить, срочно покиньте 
место происшествия.

Иногда пожар может превратиться в настоящее стихийное 
бедствие, с которым не сразу удаётся справиться даже спе-
циальным службам. если огонь начал подбираться к населён-
ному пункту, необходимо принять коллективные меры по его 
тушению. Самая крайняя мера — немедленная эвакуация 
жителей этого населённого пункта. В этом случае вы должны 
беспрекословно слушаться работников спасательных служб. 
не поддавайтесь панике и ждите оказания помощи. 

Приходите на семинар
Уважаемые налогоплательщики! ИФнС россии по г. Волж-

скому Волгоградской области приглашает вас на семинар на 
тему: «представление налоговой и бухгалтерской отчетнос-
ти за полугодие 2016 года.   порядок представления и запол-
нения уведомлений об участии в иностранных организациях. 
Институт банкротства, нововведения закона о банкротстве, 
в том числе: банкротство граждан, последствия для гражда-
нина признания его банкротом, последствия введения про-
цедуры банкротства юридического лица для должника и кре-
диторов, установленные законом о банкротстве».    

Семинар состоится 15 июля 2016 года в 11 часов в здании 
оао «Сбербанк россии», Центр развития бизнеса, г. Волж-
ский,  ул. мира, 71. Вход свободный.  

для ВаС!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД — С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Возможности Интернета сегодня значительно облегча-

ют жизнь человека и экономят его время. Массу важных и 
необходимых вещей мы делаем теперь с помощью элект-
ронных сервисов, забыв о хождении по инстанциям и ожи-
дании в очередях. 

Те, кто собирается уходить 
на заслуженный отдых, могут 
подать электронное заявле-
ние о назначении пенсии пря-
мо на рабочем месте – с помо-
щью своей кадровой службы. 
многие предприятия и орга-
низации Волжского сегодня 
активно включились в такую 
работу, ведь это позволяет не 
отрывать человека от произ-
водства и в то же время пол-
ноценно подготовить работни-
ка к выходу на пенсию. 

В числе тех, кто одним из 
первых почувствовал преиму-
щества интернет-общения с 
пФр,  – городской Водоканал. 
С начала года 26 сотрудников 
этого муниципального пред-
приятия Волжского перешли 
в статус пенсионеров, причем 
большая часть людей подали 
именно электронное заявле-
ние с просьбой назначить им 
страховую пенсию — прямо с 
рабочего места и за считанные 
минуты.  Ирина Статник, спе-
циалист по кадрам мУп «Водо-
канал»  г. Волжского: «график 

большинства наших специа-
листов совпадает с графиком 
работы пенсионного фонда. 
поэтому, конечно, чтобы по-
ехать в пФр, надо отпраши-
ваться с работы, и не раз — это 
неудобно и не всегда возмож-
но. а через Интернет можно и 
заявление подать, и посмот-
реть, сколько пенсионных бал-
лов человек накопил к этому 
дню, а мы, кадровики, помо-
гаем завести всем желающим 
свой личный кабинет – нас 
этому в Волжском пенсионном 
фонде обучили».  

В Волжском УпФр каждый 
день можно видеть женщин с 
детьми грудного возраста, как 
правило, за руку они держат 
ещё одного малыша. мамы 
обращаются в пФр за получе-
нием материнского капитала 
или хотят им распорядиться. 
а с июля у семей с детьми 
появилась возможность пере-
вести на свой банковский счёт 
25 тысяч рублей из средств 
маткапитала, а значит число 
обратившихся в Управление 
пенсионного фонда может 
резко вырасти. И мамам во-
лей-неволей придётся стоять с 
ребёнком в  очереди. но чтобы 
получить госуслугу, связан-

ную с материнским капита-
лом, приходить в пенсионный 
фонд совсем не обязательно 
— любое из заявлений можно 
подать через Интернет. для 
семей с маленькими детьми 
это, согласитесь, самый при-
емлемый вариант. 

С июня Волжское УпФр 
начало принимать и электрон-
ные заявления на установле-
ние едВ. Как правило, еже-
месячная денежная выплата 
назначается вместе с пенсией 
по инвалидности, поэтому с 
помощью сайта пФр можно 
одновременно получить и ста-
тус федерального льготника, 
и право на соцвыплаты. 

Конечно, не исключены слу-
чаи, когда посетить Управле-
ние пенсионного фонда всё 
же необходимо — например, 
чтобы представить какие-либо 
дополнительные документы. 
но и здесь пФр идет волжа-
нам навстречу — взять талон 
на приём к специалисту также 
можно с помощью интернет-
сайта. Впрочем, как и заказать 
справку о размере пенсии или 
социальных выплатах и прийти 
в Волжское УпФр только один 
раз – за её получением. Удоб-
но, не правда ли?


