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МЫ ПОБЕДИЛИ»
«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ.

Не будем забывать об этом потому, что сегодня, кроме нас, помнить о великом подвиге нашего народа почти некому

Обращение 
тов. 

И.В. Сталина 
к народу 

9 мая 1945 года
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Наступил великий день победы над Германией.  
Фашистская Германия, поставленная на колени Красной 
Армией и войсками наших союзников, признала себя по-
беждённой и объявила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предваритель-
ный протокол капитуляции. 8 мая представители немец-
кого главнокомандования в присутствии представителей 
Верховного Командования союзных войск и Верховного 
Главнокомандования советских войск подписали в Берлине 
окончательный акт капитуляции, исполнение которого на-
чалось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих 
договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем 
основания верить им на слово. Однако сегодня с утра не-
мецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в 
массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен 
нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это - действи-
тельная капитуляция вооружённых сил Германии. Правда, 
одна группа немецких войск в районе Чехословакии всё 
ещё уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной 
Армии удастся привести её в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что 
наступил исторический день окончательного разгрома Гер-
мании, день великой победы нашего народа над герман-
ским империализмом.

Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы 
и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и 
страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, на-
пряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь 
отечества, не прошли даром и увенчались полной победой 
над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё 
существование и свою независимость окончилась победой 
над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя 
свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его за-
дачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него 
Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других обла-
стей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она 
больше никогда не смогла подняться». Это было три года 
назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было 
сбыться - ход войны развеял их в прах. На деле получилось 
нечто прямо противоположное тому, о чём бредили гитле-
ровцы. Германия разбита наголову. Германские войска ка-
питулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он 
и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась 
нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. 
Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и  
соотечественницы!

Слава нашей героической Красной Армии, отсто-
явшей независимость нашей Родины и завоевавшей 
победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победи-
телю!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и 
отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего 
народа!

ПРИКАЗ № 369
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту
8 мая 1945 года в Берлине пред-

ставителями германского верховного 
командования подписан акт о безогово-
рочной капитуляции германских воору-
женных сил.

Великая Отечественная война, кото-
рую вел советский народ против немец-
ко-фашистских захватчиков, победо-
носно завершена, Германия полностью 
разгромлена.

Товарищи красноармейцы, красно-
флотцы, сержанты, старшины, офицеры 
армии и флота, генералы, адмиралы и 
маршалы, поздравляю вас с победонос-
ным завершением Великой Отечествен-
ной войны.

В ознаменование полной победы над 

Германией сегодня, 9 мая, в День Победы,  
в 22 часа столица нашей Родины Москва 
от имени Родины салютует доблестным во-
йскам Красной Армии, кораблям и частям 
Военно-Морского Флота, одержавшим эту 
блестящую победу, тридцатью артилле-
рийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей Ро-
дины!

Да здравствуют победоносные Крас-
ная Армия и Военно-Морской Флот.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза 

И.В. СТАЛИН
9 мая 1945 года
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«Россия воюет  
не по правилам»

Благодаря писателю Сергею 
Смирнову Брестская крепость, ее 
героическая оборона стали ярким 
символом стойкости советских сол-
дат, их готовности сражаться до 
последней капли крови с первых 
минут войны. В глобальном масшта-
бе приграничных противостояний 
лета 1941 года она представляет 
собой одно звено среди многих, 
действовавших совершенно одина-
ково: стоявших насмерть. Доста-
точно обратить внимание на цифры: 
линию государственной границы 
СССР 22 июня 1941 года охраняли  
666 пограничных застав; 485 из 
них подверглись нападению в пер-
вый же день войны; ни одна из этих  
485 застав не отошла без приказа. 

Теперь о продолжительности 
оборонительных боев. Командо-
вание вермахта отвело на прео-
доление линии государственной 
границы СССР 20 минут. Как это вы-
шло на самом деле: из упомянутых  
485 советских застав 257 держа-
ли оборону от нескольких часов 
до одних суток; 20 – свыше суток,  
16 – более двух суток, 20 – свы-
ше трех суток, 43 – более четырех 
и пяти суток, четыре – от семи до 
девяти суток, 51 – свыше один-
надцати суток, 55 – свыше двенад-
цати суток, 51 – свыше 15 суток.  
45 застав сражались до двух меся-
цев – до конца августа! В глобаль-
ных масштабах войны за эти сроки 
была целиком захвачена Беларусь, 
уже первые партизанские команди-
ры стали Героями Советского Союза 
– Т. Бумажков и Ф. Павловский, уже 
шла активная оборона Киева, вовсю 
бушевало Смоленское сражение, 
уже был блокирован Ленинград и 
начата Ельнинская наступательная 
операция, уже месяц существова-
ло Минское гетто! А пограничники 
на отдельных участках продолжали 
сражаться. 

Вопрос, если бы защитники кре-
пости не смогли так долго держать 
оборону, стоит переформулировать 
так: если бы советские солдаты не 
сопротивлялись. И тогда ответ ло-
гичен: Красная Армия потерпела бы 
поражение. Брестская крепость как 
организованная боевая группа со-
противлялась относительно недолго 
– чуть больше недели. Далее оста-
вались разрозненные очаги оборо-
ны, связанные в основном с именем 
майора Петра Гаврилова. Однако 
с самого начала солдаты вермахта 
осознали смысл слов Наполеона: 
«Россия воюет не по правилам». 

Куда «исчез» Кремль 
вместе с Лениным 

За первые 30 дней войны Мо-
сковский Кремль «исчез» с лица 
Москвы. Наверное, фашистские асы 
были немало удивлены тем, что их 
карты врут и они не могут обнару-
жить Кремль, летая над Москвой. 
Все дело в том, что по плану ма-
скировки звезды на башнях и кре-
сты на соборах зачехлили, а купола 
соборов покрасили в черный цвет. 

По всему периметру 
Кремлевской стены 
построили трехмерные 
макеты жилых постро-
ек, за ними не просма-
тривались зубцы. Часть 
Красной и Манежной 
площади и Алексан-
дровский сад запол-
нились фанерными 
декорациями до-
мов. Мавзолей стал 
трехэтажным, а от 
Боровицких ворот 
до Спасских насы-
пали песчаную до-
рогу, изображавшую 
шоссе. Если раньше 
светло-желтые фаса-
ды кремлевских зда-
ний отличались своей 
яркостью, то теперь 
они стали «как все» 
– грязно-серыми, 
крышам тоже при-
шлось менять цвет 
с зеленого на об-
щ е м о с к о в с к и й 
красно-коричне-
вый. Замаскиро-
вались.

За четыре 
года Великой 
Отечественной 
почтальоны 
доставили 
адресатам 
10,7 миллиарда 
писем

До войны нашу 
страну называли са-
мой читающей в мире. 
В войну она стала самой пишущей. 
За четыре года Великой Отечествен-
ной почтальоны доставили адреса-
там 10 миллиардов 700 миллионов 
писем. Треугольников, открыток, 
секреток... Только вдумайтесь в эти 
цифры!

В войну за перо взялись даже 
те, кто никогда не держал в руке 
инструмент легче топора. За тяже-
лораненых писали соседи по госпи-
тальной палате. За безграмотных 
бабушек – внуки. Страна стала бес-
крайней полевой почтой с отделени-
ями на каждой улице и адресатами в 
каждом сердце.

«Мотя на щет мяса ты писала 
лучше бы сами ели чем продавать», 
– письма с фронта проходили во-
енную цензуру, но не проходи-
ли корректуру. Бесхитростные и 
пестрящие ошибками строчки от-
корректировало Время. И они стали 
самыми искренними документами 
эпохи. Потому есть высшая спра-
ведливость в том, что строки из 
писем Моте, Матрене Максимовне 
Орловой, от мужа-красноармей-
ца Ивана Филипповича выбиты на 
мраморном мемориале в городе 
Мышкине...

Десять миллиардов семьсот 
миллионов писем войны. Поднимись 
этот треугольный клин в небо – в 
небе не осталось бы просвета.

Только боль. И только любовь.

Зато мы умеем побеждать! 
«Мы схватились с фашизмом, 
когда почти вся Европа была 
им повержена. 
Мы оставались для многих 
людей и наций последней 
надеждой. Мир затаил 
дыхание в 1941 году: 
выстоим мы, или фашисты и 
тут возьмут верх?»

(Георгий ЖУКОВ, 
маршал Победы)

В блокаду сотрудники 
ВИРа умирали от голода  
в кабинетах, заставленных 
элитными семенами

До войны в коллекции Всесо-
юзного института растениеводства 
в Санкт-Петербурге (тогда – Ле-
нинграде) хранилось 250 тысяч 
образцов семян. В первую волну 
эвакуации примерно 20 тысяч из 
них смогли вывезти с собой в руч-
ной клади сотрудники института. 
Около 40 тысяч пакетов с семенами 
доставили в Красноуфимск на само-
лете. Еще почти 100 тысяч образцов 
планировалось привезти туда же 
поездом. Но когда состав подошел 
к станции Мга, выяснилось: город 
занят фашистами. Поезд вернулся 
в Ленинград. В блокаду в институте 
хранились тонны семян – уникальная 
коллекция, собранная выдающимся 
ученым Николаем Вавиловым, пер-
вым директором ВИР. В 1940 году 
он был арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности и в 
январе 1943 года скончался в сара-
товской тюрьме № 1 от крупозного 
воспаления легких и истощения.

От истощения в блокаду умер-
ли и многие его сотрудники. Но они 
смогли сохранить тонны бесценных 
семян, каждое из которых было на 
вес жизни.

До сих пор доподлинно неиз-

«ночными ведьмами»), 125-й гвар-
дейский бомбардировочный, 586-й 
истребительный полк ПВО. Также 
были созданы отдельная женская 
добровольческая стрелковая бри-
гада и отдельный женский запасной 
стрелковый полк.

Женщин-снайперов готовила 
Центральная женская школа снай-
перов. Кроме того, была создана 
отдельная женская рота моряков. 
Стоит отметить, что воевал слабый 
пол достаточно успешно. Так, зва-
ние Герой Советского Союза во вре-
мя Великой Отечественной войны 
получили 87 женщин. История еще 
не знала такого массового участия 
женщин в вооруженной борьбе за 
Родину. Было проведено четыре 
мобилизации именно для женщин 
незамужних и не обремененных 
детьми. Первая мобилизация,  
25 марта 1942 г., направляла  
100 тысяч девушек-комсо-
молок в части противовоз-
душной обороны страны для 
замены ими красноармейцев-те-
лефонистов, радистов, развед-
чиков-наблюдателей за воздухом 
зенитной артиллерии и других муж-
ских военных должностей. Вторая –  
15 апреля 1942 г. - отправила на 
фронт 30 тысяч женщин для несе-
ния службы в войсках связи. Одна-
ко менее чем через неделю поста-
новлением ГКО СССР от 18 апреля 
1942 г. была объявлена третья 
мобилизация женщин для обороны 
страны и замены военнослужащих 
мужчин в Военно-воздушных силах 
страны. На этот раз 40 тысяч жен-
щин направлялось на должности 
специалистов административно-хо-
зяйственной службы: завскладов, 
шоферов, трактористов, поваров, 
кладовщиков, счетоводов, а также 
в войска связи, дополняя предыду-
щий призыв. В мае 1944 года была 
проведена последняя – добро-
вольная – мобилизация женского 
населения страны: было призвано  
25 тысяч женщин в возрасте от  
20 до 35 лет. 

Точной цифры женщин, уча-
ствовавших в борьбе с фашизмом 
во время Великой Отечественной 
войны, нет. Как отмечают историки, 
на фронте в разные периоды сра-
жалось от 600 тысяч до 1 миллиона 
женщин. Безусловно, не все из них 
принимали непосредственное уча-
стие в боевых действиях. К сожале-
нию, большинство из них получили 
высокие звания посмертно... 

Материальный ущерб СССР 
от войны составил более 
2,5 триллиона рублей  
в довоенных ценах

 Согласно принятым в отече-
ственной историографии оценкам, 
за годы Великой Отечественной 
войны 1710 городов и около 70 ты-
сяч сел и деревень были полностью 
разрушены. Свыше 25 миллионов 
человек потеряли крышу над голо-
вой и ютились в землянках, сараях и 
подвалах. Такие крупные советские 
города как Ленинград, Киев, Харь-
ков, Днепропетровск, Смоленск, 
Курск и многие другие подверглись 
значительному разрушению, а не-
которые из них, например, Минск, 
Сталинград, Ростов-на-Дону, полно-
стью лежали в развалинах.

Победа предъявляет счет
Сопредседатель движения «Бес-

смертный полк России» депутат 
Госдумы Николай Земцов озвучил 
новые цифры исследования убыли 
населения, изменившие представ-
ления о масштабах потерь СССР в 
Великой Отечественной войне. Со-
славшись на рассекреченные дан-
ные Госплана СССР, политик привел 
такие цифры: безвозвратные потери 
в результате военных действий – бо-

вестно, сколько человек несли вахту 
в институте. Но все они получали в 
день по 125 граммов хлеба, как и 
другие ленинградцы из категории 
служащих и иждивенцев. Шатаясь 
от слабости, эти люди охраняли свои 
сокровища от воров (были зафик-
сированы единичные случаи) и от 
полчищ голодных крыс. Грызуны 
сбрасывали со стеллажей жестяные 
коробки с семенами, от удара крыш-
ки открывались. Быстро оценив 
масштаб катастрофы, сотрудники 
нашли нестандартный ход: стали 
связывать между собой несколько 
коробок. Скинуть их или вскрыть 
стало невозможно...

После войны благодаря спасен-
ным семенам селекционеры вывели 
новые сорта пшеницы, ячменя, риса, 
бобовых культур, овощей, картофе-
ля. Сегодня в коллекции ВИРа более 
320 тысяч образцов, институт вхо-
дит в число четырех крупнейших в 
мире генетических банков.

Вспомним тех, кто отдал за это 
жизнь.

Воевали не только 
мужчины, но и женщины 

Советский Союз был единствен-
ной страной в годы второй мировой 
войны, где женщины принимали 
непосредственное участие в бое-
вых действиях. Впервые в мировой 
истории в Вооруженных Силах СССР 
появились женские военные фор-
мирования. В частности, из жен-
щин-добровольцев были сформи-
рованы три авиационных полка: 
46-й гвардейский ночной бомбар-
дировочный (воительниц из этого 
подразделения немцы называли 
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лее 19 миллионов военнослужащих 
и около 23 миллионов гражданского 
населения. Таким образом, безвоз-
вратные потери населения состави-
ли уже не 27, как считалось ранее, а 
почти 42 миллиона человек. 

Около 18 миллионов советских 
солдат и командиров получили ра-
нения или заболели при исполнении 
служебных обязанностей, многие 
из них потеряли трудоспособность, 
стали инвалидами. Около шести 
миллионов советских людей ока-
зались в фашистском плену. Вот 
почему для советского народа эта 
война в первую очередь значима 
как отечественная, а затем уже как 
мировая.

Статистика молчит  
о том, сколько детей 
погибло в годы Великой 
Отечественной войны

 Война искалечила тысячи дет-
ских судеб, отняла светлое и ра-
достное детство. Дети войны как 
могли приближали Победу в меру 
своих, хоть и слабых, сил. Они 
хлебнули горя полной чашей. Сот-
ни тысяч мальчишек и девчонок в 
годы Великой Отечественной шли в 
военкоматы и партизанские отряды, 
создавали свои группы сопротив-
ления. Таких ребят были десятки 
тысяч. Вот имена некоторых из них: 
Володя Казьмин, Юра Жданко, Лара 
Михеенко, Таня Морозова, Витя 
Коробков и другие. Многие из них 
воевали так, что заслужили боевые 
ордена и медали, а четверо – Марат 
Казей, Валя Котик, Зина Портнова, 
Леня Голиков – стали Героями Со-
ветского Союза.

Много советских детей было 
попросту похищено и увезено в Гер-
манию. В 1941-1944 годах нацисты 
тысячами вывозили из СССР и Поль-
ши маленьких детей «нордической 
внешности» в возрасте от двух ме-
сяцев до шести лет. Они попадали в 
детский концентрационный лагерь 
«Киндер КЦ» в Лодзи, где опреде-
ляли их «расовую ценность».

Дети, которые прошли отбор, 
подвергались «начальной герма-
низации». Им давали новые имена, 
подделывали документы, застав-

Вопреки распространенному мнению, с капитуляцией Германии 
в мае 1945 года Вторая мировая война не закончилась. Последний 
союзник фашистов, Япония, не хотела капитулировать. Однако ей 
все-таки пришлось подписать акт о капитуляции после поражения, 
понесенного от советских войск, и после атомных бомбардировок Хи-

росимы и Нагасаки Вооруженными силами 
США. Таким образом, Вторая мировая вой-
на закончилась в сентябре 1945 года (при 
этом СССР и Япония так и не подписали мир-
ный договор).

Самоотверженность русских солдат и их яростная готовность идти до конца очень скоро стали 
очевидны всему миру. И начиная с середины сороковых годов прошлого века никто в мире не сомне-
вался в том, что именно Красная армия внесла несравненный вклад в разгром фашистских войск. Но 
в последние годы в России все большую обеспокоенность вызывают попытки некоторых западных 
стран переписать историю Второй мировой войны, умалить значение и роль советской армии в победе 
над фашизмом, чуть ли не приравняв Россию к агрессору?

Проблемы с исторической памятью?

Может, стоит прислушаться к своим авторитетным 
источникам и выдающимся политикам?

Например, никогда не испытывавший симпатий к 
советской России английский премьер-министр Уинстон 
Черчилль в книге «Как я воевал с Россией» написал так: 
«Россия никогда не была так сильна, как хотела бы 
быть, но и никогда не была так слаба, как некото-
рые думали». И еще: «…Ни одно правительство не 
устояло бы перед такими страшными, жестокими 
ранами, которые нанёс Гитлер России. Но Советы 
не только выстояли и оправились от этих ран, но и 
нанесли германской армии удар такой мощи, какой не 
могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире… 
Именно русская армия выпустила кишки из герман-
ской военной машины…» (из выступлений 1943-44 гг.)

Госсекретарь США Кордел Хэлл: «Только геро-
ическое сопротивление Советского Союза спасло 
союзников от позорного сепаратного мира с Герма-
нией…»

Госсекретарь США Эдвард Стеттиниус: «…Амери-
канскому народу не следует забывать, что в 1942 
году он был недалёк от катастрофы. Если бы Со-
ветский Союз не смог удержать свой фронт, для 
немцев создалась бы возможность захвата Вели-
кобритании. Они смогли бы также захватить Аф-
рику, и в этом случае им удалось бы создать свой 
плацдарм в Латинской Америке…».

Президент США Франклин Рузвельт: «…С точ-
ки зрения большой стратегии… трудно уйти 
от того очевидного факта, что русские армии 
уничтожают больше солдат и вооружения про-
тивника, чем все остальные 25 государств объ-
единённых наций вместе взятых…» (телеграмма 
генералу Д. Макартуру от 6 мая 1942 г.). «...Под 
руководством маршала Иосифа Сталина русский 
народ показал такой пример любви к родине, твер-
дости духа и самопожертвования, какого еще не 
знал мир. После войны наша страна всегда будет 
рада поддерживать отношения добрососедства 
и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая 
себя, помогает спасению всего мира от нацист-
ской угрозы» (28 июля 1943 г.).

Король Британии прислал в Сталинград дарствен-
ный меч, на котором было выгравировано: «Гражда-
нам Сталинграда, крепким, как сталь, – от Георга 
VI в знак глубочайшего восхищения британского 
народа».

29 июня (!) 1941 года в нацистской газете 
«Völkischer Beobachter» появилась заметка с такими 
словами: «…Русский солдат превосходит нашего 
противника на Западе своим презрением к смерти. 
Выдержка и фатализм заставляют его держаться 
до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет 
мертвым в рукопашной схватке…».

ляли говорить по-немецки, а затем 
отправляли в приюты «Лебенсборн» 
для усыновления. Далеко не все не-
мецкие семьи знали о том, что усы-
новленные ими дети вовсе не «арий-
ской крови». Вернуться на родину 
после войны смогли только два-три 
процента детей. Остальные не зна-
ют и никогда не узнают уже о своем 
происхождении. 

Пока не захоронен 
последний солдат

Долгое время о событиях, кото-
рые разворачивались на миусских 
высотах, власти старались умалчи-
вать. Писали книги и снимали филь-
мы о кровопролитных боях подо 
Ржевом или под Вязьмой, но прорыв 
Миус-фронта, сопоставимый по сво-
ей значимости и масштабам потерь с 
Курской дугой, был на десятилетия 
незаслуженно забыт.

Вероятно, из-за огромных чело-
веческих жертв – около 830 тысяч 
погибших (четвёртое место по чис-
ленности потерь Красной армии). 
По воспоминаниям старожилов, 
Миус-фронт произносили шёпотом, 
мол, мясорубка, гиблое место. В 
90-е годы поисковики начали ра-
зыскивать останки павших бойцов, 
счёт найденных пошёл на десятки и 
сотни. Работы продолжаются.

Во время войны  
на различных фронтах 
служило свыше  
60 тысяч собак

Четвероногие бойцы-дивер-
санты пустили под откос десят-
ки вражеских эшелонов. Более  
300 единиц бронетехники противни-
ка уничтожили собаки-истребители 
танков. Псы-связисты доставили 
около 200 тысяч боевых донесений. 
На санитарных упряжках четвероно-
гие помощники вывезли с поля боя 
около 700 тысяч тяжелораненых 
красноармейцев и командиров. С 

помощью собак-саперов было раз-
минировано 303 города и населен-
ных пункта (в том числе Киев, Харь-
ков, Львов, Одесса), обследована 
площадь в 15153 квадратных кило-
метра. При этом обнаружено и обе-
зврежено свыше четырех миллионов 
единиц вражеских мин и фугасов. 
Одна из собак по кличке Джульбарс 
в последний год войны обнаружила 
при разминировании участков в ев-
ропейских странах 7468 мин и более 
150 снарядов. Незадолго до Парада 
Победы в Москве 24 июня Джуль-
барс получил ранение и не мог прой-
ти в составе школы военных собак. 
Тогда Сталин приказал нести пса по 
Красной площади на своей шинели.

Первое психологическое 
оружие

На Мамаев Курган было сбро-
шено столько снарядов, что после 
освобождения целых два года на 
нем не росла трава. Считается, что 
в Сталинградской битве обе сто-
роны пустились в кровавую рубку. 
Начало было положено 23 августа 
1942 года, когда немецкая авиация 
произвела массированную бомбар-
дировку города. Погибло 40 тысяч 
человек. 

Во время сражения советская 
сторона применила революционные 
нововведения психологического 
давления на противника. Так, из 
громкоговорителей, установлен-
ных у передовой, неслись любимые 
шлягеры немецкой музыки, кото-
рые прерывались сообщениями о 
победах Красной армии на участках 
Сталинградского фронта. Но са-
мых эффективным средством стал 
монотонный стук метронома, кото-
рый прерывался через семь ударов 
комментарием на немецком языке: 
«Каждые семь секунд на фронте 
погибает один немецкий солдат». 
По завершению же серии из 10-20 
«отчетов таймера» из громкогово-
рителей неслось танго.

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель Волгодонской 

городской Думы – 
глава г. Волгодонска

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации  

г. Волгодонска 

Это священная для нас 
дата, самый искренний все-
народный праздник, который 
наполняет сердца гордостью 
и радостью, скорбью и благо-
родством.

Мы гордимся поколением 
победителей, которое ценой 
собственных жизней подарило 
нам свободу и мирное буду-
щее, и будем свято чтить их 
имена. Низкий поклон героям 
Великой Отечественной. 

Желаем ветеранам  здоро-
вья, долгих спокойных дней, 
душевного тепла, заботы и 
внимания, а молодежи – пом-
нить о подвигах былого, хра-
нить славные боевые традиции 
отцов и дедов  и делать все, 
чтобы тень войны никогда не 
накрыла нашу страну.

От всего сердца желаем 
всем горожанам счастья и 
благополучия, уюта и тепла в 
домах, мирного неба над го-
ловой.

Волгодонской филиал 
Ростовской областной

коллегии адвокатов  
им. Д.П. Баранова

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, 
уважаемые жители Волгодонска!
Примите самые сердечные поздравления 
с 75-й годовщиной Великой Победы

Дорогие ветераны фронта и тыла,  
вдовы и дети войны,

уважаемые волгодонцы!
Поздравляем вас с 75-летием  

Великой Победы!
Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой этот 

праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Мы 
всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушив-
ших нацизм, отстоявших родную землю от врага. Искренне гор-
димся тем, что являемся наследниками великих традиций само-
отверженного служения Отечеству, завещанных нам ветеранами. 
Все это дает нам силы преодолевать любые испытания нынешних 
дней и устремляться к новым победам и прорывам - в экономике 
и социальной сфере, в достижении общественного согласия. Мы 
все в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим 
врага и поднявшим страну из руин. Эти мужественные люди пока-
зали нам, своим детям и внукам, пример истинного патриотизма и 
самоотверженной любви к Родине.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам на долгие годы 
крепкого здоровья, яркого майского солнца, мирного неба, бла-
гополучия. 

С Днём Победы!

Пусть в эти 
праздничные дни 

отступят все тревоги, 
светлое настроение 

придет в каждый 
дом, и память о 

бессмертном подвиге 
нашего народа 

согреет сердца всех 
поколений нашей 

страны. Низкий 
поклон ветеранам, 

вдовам и детям 
войны. От всей души 

желаю здоровья, 
долгих и спокойных 

дней жизни, 
душевного тепла, 

внимания и заботы 
близких. 

С Днем Победы!

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы 

в Великой Отечественной войне

Игорь БАТЛУКОВ, 
заместитель председателя городской Думы, 

депутат по избирательному округу №3
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Пропитанные любовью и тоской по родным и 
близким, эти письма являются бесценными доку-
ментами, которые свидетельствуют о стойкости и 
преданности советских солдат своей Родине. 

«…Родная мамочка лишь теперь узнал я что такое материнская любовь. Не огорчайся, нашелся один сын найдется и другой, мой меньшой брат. Он, наверное, тоже так же потерял с вами связь и не знает куда вас эвакуиро-вали… Скоро и я смогу помочь вам, мои бедные родители. Я еще не знаю куда меня на днях отправят. Но где бы я не был, на фронте или в тылу, я вас не забуду и по мере всех моих сил я буду вам помогать… Этот проклятый фриц изверг разорил наше гнездо, рассеял нас по свету, забрал наш любимый город, нашу родную Белоруссию и забросил вас в далекий Оренбургский край. Голод-ные, без теплой одежды и обуви, с маленьким братиком моим… вы двигались в неизвестные края. И только через несколько м-цев вы узнали обо мне, о том, что один сын жив. Да, дорогие! Я жив! Я стал командиром! Я отомщу за вас и за себя! …Мы готовимся к отправке…Народ мой одел меня и выучил бить врага. Я оправдаю его доверие. Теперь у меня есть мечта попасть на Орловское направление… Недалек тот день, когда вы снова вернетесь в наш … город Клинцы…»

«…пишу письмо с дороги под 

фронтом близко в городе Москве. 

Так что на днях придется защищать 

свою родину, своих товарищей с ко-

торыми уходил в армию Вы не беспо-

койтесь я пока обут и одет… Свету 

я погляделся первый я увидил город 

Ростов, батайск, Грозный, Махач-

кала, Красноводск, Ашхобат, таш-

кент, Актюбинск Куйбышев, волга и 

Москва. На подступах к Москве наша 

доблестная Красная Армия разбила 

пятьдесят одну вражескую дивизию 

и враг на всем фронте в беспорядке 

катится назад бросая на поля боя 

свою технику… Дорогие родители я 

по вас очень скучаю хотя бы погля-

деть на вас на своих родных… »

«…Я чувствовал, что мне скоро 

идти в ряды Красной Армии и что 

мне придется бится с фашисткой 

паршивой чумой…
…Эх бей винтовка метко ловко

беспощадно по врагу

Я тебе моя винтовка

острой саблей помогу… »
14 февраля 1945 года
«Добрый день или вечер род-

ной папаша пока я жив и здоров 
что и вам жилаю. Привет с вен-
грии. Папаша я сейчас живу хо-
рошо но только низнаю как вы 
живете письма я от вас давно 
ни получаю мне очинь обидно вам 
пишу а от вас ответа ни полу-
чаю я низнаю как вы живете как 
ваше здоровье… кушать у вас 
есть ил нет…. скока получили 
хлеба и как папкина здорова… 
Я от вас письма ни получал уже 
полный год я низнаю иль живы 
иль нет…»

28 апреля 1945 года«… сейчас усиленная боевая работа, доколачиваем с воздуха группировки фа-шистского зверя, горит Берлин от наших бомб. Ну живу вообще ничего, в свободное время, а оно бывает частенько, хожу в кино, нахожусь в Польше, среди братцев поляков. Погода здесь стоит давно уже теплая, распускаются деревья, на ули-цах сухо, зеленая трава, а у Вас там, на-верное, еще лежит снег…Передай боевой гвардейский привет твоим близким под-ругам. После войны может быть встре-тимся, как ты думаешь?... »

22 июля 1944 года«…Добрый день или вечер…Разрешите передать вам свой го-рячий боевой привет и пожелать вам все-го хорошего… Я вам сообщаю что меня обратно поранило в голову и в левое пле-чо… рана опасная… она зарастет как и те раны…

30 марта 1945 года 

Польша
«…Нахожусь Люба, 

я в действующей Крас-

ной Армии, недалеко 

от границ Германии. 

Живу хорошо, настро-

ение тоже хорошее, 

горю желанием скорее 

бы разбить врага… 

Погода здесь стоит 

уже давно теплая, уже 

зеленеют и распуска-

ются деревья. Ходим 

в одних гимнастерках, 

да и то жарко. Не то 

что у нас там…»

22.10.1941 года
«…Своим любимым товарищам Ратиче-ву Александру Н и Хохлачеву Петру Алек. От вашего друга Дулимова И.Г. Здравствуйте многоуважаемые мои товарищи Петя и Саша в первых строках сего письма сообщаю вам что я пока в настоящее время нахожусь жив и здоров чего и вам жилаю полного здравия и хорошего благополучия в вашей молодой жиз-ни Во вторых спишу передать свой чисто-сер-дечный дружественный краснофлотский при-вет затем дорогие товарищи вскоре будущем я вступаю в действуюшию Красною армию а поэтому призываю вас лучше овладивайте бо-евой и атлитической подготовкой лучше кре-пить оборону нашей страны чтобы нам»

декабрь 1941 года

«… Своим многоуважае-

мым родителям от вашего 

радного сына Дулимова Ива-

на Георгиевича… Дорогие 

родители обо мне вы небес-

покойтесь и не волнуйтесь 

Я пока жив и здоров …обут 

я и одет … дорогие родите-

ли я вас еще раз прошу чтоб 

вы обо мне не волновались и 

самое главное живите мирно. 

Разобьем этих гадов и будем 

жить прикрасно на своем 

родном и тихом дону»

«… Здрастутя мая симя Маруся 
мама доч Луся

Я вам сопчаю что я пока нахо-
жусь жив и здоров и чиво вам жылаю 
быт здоровым…

Луся послухал бы я твой галасок 
как стала ты миня называт

Я очин часто доч Луся спаминаю
Часто таких дитей вижу в ди-

ревн
Серце побалит о том забуду…
…Я пока ничиво… Сычас находим-

ся в крыму
ходим рыт окопы будим в них за-

щищица от фронта
мы нидалеко слышим как снаря-

ды рвуца
ну стоит привыкат…
… Маня винтовка у миня верная 

подруга
Так на пличе висит
Очин много Са мной потрон
Гитлира наши войска отогнали 

100 километрах…
Маня ни гарюй по мне… Мы как 

закончим враг так дамой…

«… Разрешите передать свой вновь красноар-

мейский привет. Вкратце. Вася теперь не со мной. 

Его взяли в какой-то инженерный отряд по его 

гражданской специальности. Сейчас нахожусь под 

Старобельском в 30 километрах южнее. Фронт 

уже за Старобельском. Стоим на отдыхе. Форми-

руют переодевают и неизвестно когда пойдем на 

фронт. Кормят пока хорошо…Болеть из нас никто 

не болел. Михаил Кондрашов немного приболел, гор-

ло заложило. Иван Ант. и Виктор переведен в ко-

мендантский взвод это охрана штаба. Мы теперь 

будем двигаться на машинах. Я заместит.ком.

взвода. Служба легкая и больше тыловая-хозяйств. 

Вот и все. Все хорошо, всего хватает.

Немецкие войска в паник.. . ловим их группа-

ми…»

«Разобьем этих гадов...»«Разобьем этих гадов...»
Архивный отдел администрации Волгодонска подготовил подборку 
фронтовых писем, которые трогают до глубины души. 

Память о событиях военных лет неподвласт-
на времени и бережно хранится, передается из 
поколения в поколение, переживая века. 

В расшифровках сохранены авторская орфо-
графия и пунктуация.
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«Волгодонской правды»

Когда в стране из-за риска, связанного с пандемией коронавируса, пе-
реносят Парад Победы в Москве, журналисты «Волгодонской правды» ре-
шили вывести на страницы газеты своих близких и родных. Тех, кто ковали 
победу и приближали ее как могли. Рядом с ними в одной шеренге - герои 

нашего проекта «Парад Победителей», который газета ведет много лет. 
9 Мая никто не отменял. И мы обещали, что именно в этот день, независимо 
от ситуации, наши Победители пройдут Парадом по газетным страницам. 
Это наша дань безмерного им уважения. Пока память жива, они бессмертны.

ДОМИЧЕВ
Виктор Александрович

КОТЫРЕВ
Павел Саввич

БОЛЬШАКОВ
Федор Леонтьевич

НЕЧАЕВ
Павел Александрович

КОЛОДЯЖНЫЙ
Василий Павлович

ФОМИЧЕВ
Григорий Федорович

КЛЕЙМЕНОВ
Олег Григорьевич

ПОСТУПИНСКИЙ 
Николай Иванович

КОСЕВЦОВ 
Иван Андреевич

ИВАННИКОВ
Петр Егорович

МАЛАХОВ
Григорий Андреевич

МАРКИН
Николай Иванович

ВАСИЛЕНКО 
Анна Ивановна

ДОНЕЦ 
Семен Григорьевич с женой

КУЧЕРОВ
Николай Дмитриевич

ЧУБЕНКО
Иван Григорьевич

ФРОЛОВА
Мария Борисовна

КРИУЛЕВ
Иван Игнатьевич

МОРОЗОВ
Федор Иванович

ДОНЕЦ
Иван Григорьевич

ЗАБАЗНОВ 
Лазарь Лазаревич

ДОНЕЦ
Александра Григорьевна

и ЮРЧЕНКО  
Федор Трофимович

РЫЛОВ 
Илья Ильич

СОКОЛОВ 
Александр Васильевич

ТИМОФЕЕВЫ
Тамара Захаровна

и Николай Дмитриевич
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АННЕНКОВ 
Владимир Тихонович

АРЕФЬЕВ
Константин Алексеевич

АРИНИН 
Илья Семенович

БОТЯНОВСКИЙ 
Тарас Григорьевич

НЕОПОЛЬКИН
Клим Николаевич

ГРИГОРОВ 
Сергей Александрович

КАРПЕНКО 
Владимир Васильевич

КОМОВ 
Виктор Тихонович

МАЛАФЕЕВА 
Клара Васильевна

МЕЛЬНИКОВ 
Алексей Андреевич

МЮЛЛЕР
Екатерина Кондратьевна

ЖЕМЧУГОВ 
Михаил Григорьевич

ЗАХАРОВА 
Мария Дмитриевна

ПАРШУКОВА 
Ксения Филипповна

ВЯЛЬЦЕВ 
Григорий Васильевич

ТРУНИН 
Андрей Иосифович

ГЛАДКИЙ 
Василий Алексеевич

ГЛАДКОВ 
Дмитрий Алексеевич

ГЛАДКОВ 
Пётр Алексеевич

ОВЧАРКИН 
Владимир Прокофьевич

ВАРЦАБА 
Иван Каленикович 

ЗАБОЛОТНЕВ 
Николай Ерофеевич

ВОЛОШИН 
Михаил Федотович

МОРОЗОВ 
Сергей Васильевич

ТИХОНОВ 
Борис Стефанович
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МУЗЫЧЕНКО 
Николай Федорович

МАМАЛЫГА 
Иван Моисеевич

КЛОЧКОВ 
Павел Сергеевич

ЛОГВИНОВ 
Александр Иванович

ШЕЛКОВА 
Ольга Ильинична

ЧИХАЧЕВ 
Пётр Васильевич

ЛИТОВЧЕНКО 
Василий Михайлович

ШЕВЯКОВ 
Василий Алексеевич

ШЕВЯКОВА 
Екатерина Михайловна

ЗЕЛЕНСКИЙ 
Константин Сергеевич

МОМОТОК 
Антонина Нефедьевна

ЖИЖИН 
Петр Поликарпович

ЮЩЕНКО 
Владимир Максимович

и Мария Ивановна

ЯНОБЕРДИН
Хисмат Хаббатович

АНДРЕЕВ 
Григорий Андреевич

НАХРОВ 
Николай Емельянович

СУРОЕДОВ 
Михаил Иванович

ЧИСТЯКОВ 
Василий Афанасьевич

ЧУБАРОВ
Алексей Кузьмич

ШЕВЧЕНКО 
Николай Федорович

РОДИЧЕВ 
Юрий Петрович

РОЙ 
Федор Михайлович

ОВЧИННИКОВ 
Иван Александрович

СИДЕНКО 
Михаил Фёдорович

ТИТОВА 
Софья Михайловна
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Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда - в сорок пятом!

КУЖЕЛЕВ 
Виталий Иванович

МЕТАЛЕВ 
Геннадий Львович

КИСЕЛЕВ 
Михаил Григорьевич

ТЫНЯНСКИЙ 
Яков Ермолаевич

ФИЛАТОВ 
Михаил Иванович

ЛЕБЕДЕВ
Василий Иванович

БУГРОВ
Николай Михайлович

ХИЖНЯКОВ
Фаддей Андреевич

КОЛЕНКИН 
Юрий Васильевич

СВЕТЛИШНЕВ 
Александр Михайлович

СИБИРЯКОВ 
Василий Григорьевич

ЛЕБЕДЕВА
Любовь Андреевна

СИРОТЕНКО 
Павел Никитович

СКОРБИНИНА (Кунакова) 
Кира Ивановна 

МЯГКОВ 
Иван Григорьевич

КУЗЬМИЧЕВ 
Кузьма Васильевич

МАГДЕНКО 
Захар Алексеевич

ЧЕРНОБОКОВ 
Александр Виссарионович

ЗУБКОВ 
Павел Андреевич

ПОГОРЕЛОВ
Яков Михайлович

КУНАКОВ 
Михаил Иванович

КОВАЛЕВСКИЙ 
Георгий Андреевич

ИНОЗЕМЦЕВ 
Иван Иванович

БОРОВЛЕВ 
Николай Петрович

ЗУЙЧЕНКО
Николай Александрович
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Помогите врачам
С докладом о работе в условиях 

режима самоизоляции и деятель-
ности по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфек-
ции выступила заместитель главы 
администрации города по соци-
альному развитию Светлана Цыба. 
Особое внимание депутаты и до-
кладчица уделили необходимости 
контролировать граждан, прибыва-
ющих в город из других российских 
регионов – на момент заседания 
Думы их было 213 человек.

– Идет большая работа: от-
крыты телефоны горячих линий, 
встречаем автобусы, стараемся 
не пропустить ни одного прибы-
вающего, – рассказала Светлана 
Цыба. – С ними ведется большая 
разъяснительная работа, обзва-
ниваем почти ежедневно, и если 
есть жалобы на недомогание – 
сразу проверяем.

Депутат Владимир Брагин от 
лица депутатов отметил, что те-
лефоны городской горячей линии 
действительно работают – неодно-
кратно проверяли; учет приезжаю-
щих на автовокзале, по собствен-
ному опыту горожан, и контроль 
самоизолировавшихся ведется, и 
выразил административным служ-
бам благодарность за большую 
проделанную работу. Однако уже в 
ближайшее время, по его мнению, 
основная нагрузка ляжет на депар-
тамент труда и соцразвития, а так-
же на службу занятости, куда люди 
придут за выплатами на детей и за 
пособиями по безработице: «Это не 
всегда получается сделать через 
интернет и не всегда легко дозво-
ниться».

Еще более важный в настоящее 
время вопрос – «сбережение» вра-
чей, которые работают сегодня и, 
вероятно, будут работать в даль-
нейшем с людьми, инфицирован-
ными COVID-19.

Сегодня в инфекционном го-
спитале на базе первой городской 
больницы развернуто 150 коек для 
потенциальных больных коронави-
русом. Все работы, необходимые 
для приведения их в рабочую го-
товность, проведены: провере-
ны недостающие коммуникации, 
восстановлены системы подачи 
кислорода, усилены линии электро-
снабжения, дабы они выдержали 
подключение большого числа ИВЛ, 
подготовлены точки для подключе-
ния 25-ти таких аппаратов и пяти 
концентраторов кислорода. По 
всем правилам обустроен санпро-
пускник, отделяющий «красную 
зону», где находятся больные, от 
«чистой», и правильность его обо-
рудования подтвердили специа-
листы противочумного института. 
Организована экспресс-лабора-
тория, ведется взаимодействие с 
медицинскими управлениями при-
крепленных к госпиталю сельских 
территорий.

Заключены контракты на по-
ставку в город медицинского кис-
лорода и параллельно же запущена 
процедура получения лицензии на 
его производство нашей атомной 
станцией. Необходимые лекарства 
и дезсредства также есть. Сред-
ства индивидуальной защиты се-
годня имеются, но и продолжаются 
их дальнейшие закупки. Всего для 
работы в госпитале сформированы 
списки на 150 врачей, но пока они, 
разумеется, заняты в госпитале не 
все. 

Медики живут прямо в боль-
нице, их здоровье и безопасность 

Ставки снижены вдвое
Так депутаты поддержали предпринимателей, чей бизнес больше всего пострадал от COVID-10

В настоящее время, в связи с эпидемией коронавируса, 
Волгодонская городская Дума собирается не планово, 
как обычно, а по мере необходимости – для принятия 

самых необходимых в настоящее время решений. На послед-
нем из своих заседаний волгодонские депутаты приняли три 
таких решения: изменили городской бюджет, внеся в него 
областные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, 
одобрили снижение ставки налогов на малый и средний биз-
нес, которому крайне нелегко живется в условиях карантин-
ных ограничений, а также узаконили для самих себя дистан-
ционный способ участия в заседаниях Думы.

- на особом контроле. В этой свя-
зи остро встает проблема питания 
врачей. Из регионального бюдже-
та на него будет выделено около  
1,4 миллиона рублей – этот вопрос 
сейчас решается. Администрация 
направить на это средства город-
ской казны не может – нецелевое 
расходование. Поэтому пока при-
звали помочь предпринимателей 
и депутатов. Многие из них уже 
помогают. Так, сеть ресторанов 
«Гинза», руководит которой депу-
тат городской Думы Сергей Оль-
ховский, снабжает медработников 

В Ростовской области продолжается «дачная амнистия»
РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

 «Дачная амнистия» распространяется на 
жилые и дачные дома, капитальные хозяйствен-
ные постройки и гаражи, которые размещены 
на территории садоводств и огородничеств и 
не предназначены для ведения коммерческой 
деятельности.

Упрощенный порядок оформления прав на 
дома, построенные на садовых участках, озна-
чает, что направление уведомлений о планиру-
емом строительстве и об окончании строитель-
ства в отношении таких объектов не требуется. 

Для регистрации прав на такие дома необхо-
димо представить только технический план 
объекта недвижимости и, если в ЕГРН не заре-
гистрировано право заявителя на земельный 
участок, – правоустанавливающие документы 
на данный земельный участок. Размер государ-
ственной пошлины составляет 350 рублей.

При этом садовый или жилой дом должен 
соответствовать предельным параметрам раз-
решенного строительства. С подробной инфор-
мацией о параметрах можно ознакомиться в 

горячим питанием, а помогают ей 
в этом «ВКЗ Волга-Дон-Кабель» и 
НПК «Эталон», перечисляя сред-
ства. Поучаствовал и депутат Алек-
сей Бородин, поставляя колбасные 
изделия. Есть жертвователи среди 
частных лиц, а благотворительный 
фонд «БлагоДарение» начал сбор 
на оказание поддержки медицин-
скому персоналу, занятому лече-
нием больных с коронавирусной 
инфекцией.

Председатель Волгодонской 
городской Думы – глава города 
Людмила Ткаченко также напом-
нила о той работе, которую ведут 
депутаты во время эпидемии. Так, 
712 пожилых жителей города взяты 
на сопровождение в депутатских 
округах – им помогают с доставкой 
продуктов и решением бытовых 
проблем. Порядка десяти тысяч 
волгодонцев получили поддержку и 
поздравления к Пасхе, а также дру-
гую материальную помощь.

Налоги пополам
Еще один важный вопрос – сни-

жение с 1 января 2020 года ставки 
единого налога на вмененный до-
ход с 15 до 7,5%. Эта мера необ-
ходима в условиях самоизоляции, 

падения спроса на товары и ус-
луги, а значит, убытков, которые 
особенно болезненно переживают 
небольшие предприниматели, как 
правило, не имеющие финансо-
вой «подушки безопасности». Од-
нако распространяется действие 
этого решения не на весь малый 
и средний бизнес, а только на те 
предприятия, которые подходят 
под правительственный перечень 
отраслей российской экономики, 
больше всего пострадавших в ре-
зультате распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Городскому бюджету это не 
обойдется даром – снижение став-
ки ЕНВД уменьшит собственные до-
ходы городской казны более чем на 
девять миллионов рублей.

Еще на миллион меньше город 
получит доходов из-за снижения – 
также в два раза – ставки налога, 
взимаемого в связи с применени-
ем патентной системы налогоо-
бложения.

Депутаты отметили, что от сло-
жившейся ситуации пострадал весь 
городской бизнес без исключения, 
кроме разве что аптек и крупных 
сетевых магазинов, так что необ-
ходимо рассмотреть и другие меха-

низмы поддержки малого и средне-
го предпринимательства.

«Антикоронавирусный» 
бюджет

«Выпавшие» из собственных 
доходов города десять налоговых 
миллионов потребовали внесения 
изменений в бюджет Волгодонска. 
К счастью, изменения эти были не 
единственными.

Из бюджета области нашему 
городу поступит 301 миллион ру-
блей. Из них 120 миллионов – на 
дооснащение развернутого в горо-
де инфекционного госпиталя; более  
160-ти миллионов – на ежемесяч-
ные выплаты на детей от трех до 
семи лет, 16 миллионов – на до-
платы учителям за классное руко-
водство, 10,6 миллиона – выплаты 
медикам, оказывающим помощь 
пациентам с коронавирусной ин-
фекцией.

Полтора миллиона рублей из 
резервного фонда администрации 
Волгодонска будут потрачены на 
закупку системы обеззараживания 
медицинских отходов.

Кроме того, в откорректиро-
ванном бюджете полностью рас-
пределены средства на реализацию 
проектов инициативного бюджети-
рования.

При этом сохранены все расхо-
ды социального характера, такие 
как заработная плата работников 
бюджетной сферы и меры социаль-
ной поддержки граждан.

В итоге доходы бюдже-
та 2020 года теперь составят  
4,9 миллиарда рублей, расходы – 
5,5 миллиарда, дефицит бюджета –  
493,8 миллиона рублей.

«Дистанционная» Дума
Заседание Думы проходило в 

очной форме и обошлось мини-

мально возможным количеством 
депутатов – 18 человек. Но по-
скольку практика очных заседаний 
мало согласуется с режимом само-
изоляции, а в экстренных ситуациях 
может стать просто невозможной, 
депутаты приняли ряд изменений 
в регламент работы Волгодонской 
городской Думы.

Теперь, в условиях «действия 
на территории города Волгодонска 
и (или) Ростовской области режима 
повышенной готовности, чрезвы-
чайной ситуации, ограничительных 
мероприятий (карантина)», уча-
ствовать в заседаниях они смо-
гут дистанционно – посредством 
системы видеоконференц-связи. 
Причем речь идет не только о ны-
нешнем эпидрежиме, но и о других 
условно вероятных ЧП, при кото-
рых часть народных избранников 
не сможет присутствовать на за-
седании лично, а кворум собирать 
все равно придется.

Решение о возможности уча-
стия депутатов и других пригла-
шенных лиц в заседании Думы в 
дистанционном режиме принимает 
ее председатель. Регистрация де-
путатов будет проводиться самим 
фактом их подключения к системе 
видеоконференц-связи, а рассма-
триваемые на заседании материа-
лы они получат по электронной по-
чте. Парламентарий, участвующий 
в заседании Думы «на удаленке», 
само собой, имеет право высказы-
вать по видеосвязи свое мнение и 
предложения по рассматриваемым 
вопросам, а также направлять их в 
письменном виде на электронный 
адрес ВГД. Голосование, по ре-
шению депутатов, в таком случае 
проводится простым поднятием 
рук либо поименным опросом при-
сутствующих депутатов.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что до 1 марта 
2021 года можно воспользоваться «дачной амнистией» и в упрощенном порядке 
оформить права на недвижимость.

правилах землепользования и застройки соот-
ветствующего населенного пункта.

Напоминаем, что под упрощенный порядок 
не попадают жилые дома, построенные на зем-
лях, выделенных под ведение индивидуального 
жилищного строительства или личного подсоб-
ного хозяйства. Такие дома оформляются через 
уведомительный порядок.

Также обращаем внимание заявителей на 
существование ограничительных зон. Препят-
ствием для регистрации права собственности 
и постановки на кадастровый учет может стать 
нахождение объекта недвижимости в черте во-
доохранной зоны, газопровода, линий электро-
передачи и аэропортов.
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Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
29 апреля 2020 года   № 341

Москва
Об установлении публичного сервитута для использования земельных 

участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения 
«BЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская»

В соответствии со статьей 23 и главой 
V7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 4.4.31 Положения о 
Министерстве энергетики Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от  
28 мая 2008 г. № 400, на основании ходатай-
ства ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) от  
5 марта 2020 г. и в целях эксплуатации объ-
екта энергетики федерального значения «BЛ  
500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская» при-
казываю:

1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для 

использования земельных участков в целях 
эксплуатации объекта энергетики феде-
рального значения «BЛ 500 кВ Ростовская 
АЭС - Ростовская» (далее - публичный сер-
витут, инженерное сооружение) по перечню 
и в границах согласно приложению;

следующие сроки и график ремонт-
но-эксплуатационных работ по обслужива-
нию инженерного сооружения на земельных 
участках, указанных в пунктах 5, 6, 7, 16, 
25, 26, 28, 35, 36, 39-42, 47, 50, 72, 78-82, 
84, 98-100, 107, 130-132, 148-153, 155, 
181, 204, 205, 225-231, 233, 237, 238, 
240-251, 254-258, 260-262, 273-276, 280, 
284, 321, 322, 338, 356-358, 373, 379, 
387, 389, 390, 405, 406, 419-421, 444, 
472, 480, 493-495, 506, 507, 510, 513, 
517, 522, 524, 527, 535, 540-545, 548, 
563, 569, 570, 572, 574-580, 583, 589, 
591, 605, 609, 610, 634, 639, 641, 656, 
660-663, 684-687, 694, 696, 697, 701, 702, 
710, 718, 722, 725, 726, 728, 746, 747, 
761, 762, 767, 770, 774, 783-786, 788-
792, 794, 795, 799, 802-805, 808, 809, 
814, 816, 817, 820, 826, 827, 831, 832, 
834, 838-845 и 859-864 приложения (далее 
- земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-

ности и не предоставленные гражданам или 
юридическим лицам), при необходимости: 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

2. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и со-
держание ограничений прав на земли и зе-
мельные участки определен Правилами уста-
новления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 февраля 2009 г. № 160.

3. ПАО «ФСК ЕЭС»:
не позднее шести месяцев со дня из-

дания настоящего приказа внести плату за 
публичный сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не пре-
доставленных гражданам или юридическим 
лицам, единовременным платежом в разме-
ре 0,01 % кадастровой стоимости указан-
ных земельных участков за каждый год их 
использования;

привести земельные участки, указан-
ные в приложении, в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на 
основании публичного сервитута, в срок, 
предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

4. Департаменту корпоративной полити-
ки и имущественных отношений в отраслях 
ТЭК (В.В. Фургальскому) обеспечить в уста-
новленном порядке выполнение мероприя-
тий, необходимых для установления публич-
ного сервитута.

5. Контроль за исполнением настоящего 
приказа оставляю за собой.

А.В. ТИХОНОВ,
заместитель министра 
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ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза; 
телеинспектирование труб)
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

ТУАЛЕТОВ
ЗВОНИТЕ: 8-903-406-56-62
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