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уникальный опыт
Директор школы из Южного города В.М. Кильдюшкин  
вошел в сотню финалистов конкурса «Лидеры России»
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приглашение

На прошлой неделе в Москве 
завершился полуфинал 
третьего сезона конкурса 
«Лидеры России», в котором 
в этом году появились 
новые специализации: 
финансы, здравоохранение 
и наука. Как раз в номинации 
«Наука» и принял участие 
представитель Волжского 
района Самарской области - 
директор образовательного 
центра «Южный город» 
Владимир Михайлович 
Кильдюшкин. 

Поездка оказалась успешной 
- Владимир Михайлович вошел в 
число ста лучших полуфиналистов, 
которые получили дипломы из рук 
помощника Президента Российс-
кой Федерации А.А. Фурсенко.

Самара помнит Владимира Ми-
хайловича как победителя облас-
тного этапа конкурса «Учитель го-
да – 2013», по итогам которого он 
номинировался на «Учителя года 
России» и вошел в пятерку силь-
нейших по стране. В прошлом году 
В.М. Кильдюшкин оказался в числе 
лучших в общероссийском конкур-
се «Директор года».

Заявившись в «Лидеры России», 
молодой педагог из Южного города 
сразу поставил перед собой задачу 
как минимум дойти до полуфинала: 
«Это уже очный этап, на котором 
встречаются друг с другом дейс-
твительно сильные профессиона-
лы. Одна из самых сильных моти-
ваций для меня  – это знакомство с 
новыми людьми из абсолютно раз-
ных областей. Я очень хотел выйти 
в этот полуфинал».

Одно из условий участия в кон-
курсе - опыт научной работы. Здесь 
у Владимира Михайловича имеется 
весомое портфолио: летом он закон-
чил аспирантуру, сейчас готовится к 
защите кандидатской, пишет статьи, 
ведет научную практику у студентов. 
Несмотря на то, что педагогика яв-
ляется все-таки смежной отраслью 
«большой науки», В.М. Кильдюшкин 
рад тому, что вошел в сотню лиде-
ров именно в этой области. Тем бо-
лее что педагогов там было очень 
немного. В основном участвовали 
доктора наук, профессора, члены-
корреспонденты, проректоры по на-
уке. От Самарской области участие 
в полуфинале приняли семь человек 
- по большей части ученые ведущих 
вузов Самары. 

«Для меня это было очень инте-
ресно, потому что наука – это все-
таки не мое ведомство, из школ 
практически никого не было, в ос-
новном были люди, работающие в 
университетах, НИИ, федеральных 
компаниях - таких как Агентство 
стратегических инициатив, зани-
мающееся реализацией нацпро-
екта «Наука». Так что для меня это 
был уникальный опыт. В основном 
задания были связаны с научно-
техническим развитием России. 
Это не стало проблемой, так как 
опыт повышения квалификации у 
меня обширный, и, проходя пере-
подготовку в центре «Сириус» для 
одаренных детей г. Сочи, я как раз 
изучал эти вопросы. Тем более что 
конкурс направлен не на оценку 
знаний, а на поиск креативных ре-
шений, чему  иногда способствует 
как раз взгляд «со стороны».  

Участие в конкурсе позволило не 
только погрузиться в научную ат-

Знай наших!

Цифровые технологии – 
в сельское хоЗяйство
Самарская область в числе 18 ре-

гионов России участвует во Всерос-
сийском конкурсе «АгроНТИ-2020» 
среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений сельских поселений 
и малых городов. Конкурс проводит-
ся при поддержке двух федеральных 
министерств - сельского хозяйства и 
просвещения.

Номинации конкурса:
- АгроКоптеры (применение беспи-

лотных летательных аппаратов для ре-
шения задач в сельском хозяйстве);

- АгроРоботы (автоматизирован-
ные системы управления сельскохо-
зяйственной техникой);

- АгроКосмос (использование кос-
мических снимков и веб-ГИС-техно-
логий в сельском хозяйстве);

- АгроМетео (прогнозирование по-
годы, создание архива погоды, ана-
литика).

Этапы конкурса:
1-17 апреля - заочный региональ-

ный этап, участниками его могут стать 
учащиеся из всех регионов России;

12-24 мая - очный региональный 
этап, участие в нем примут победи-
тели заочного регионального этапа, 
проводится на базе аграрных универ-
ситетов России;

1-10 сентября - финальный этап, 
будет проходить в начале сентября 
2019 года по всем номинациям кон-
курса;

9-12 октября - победители финаль-
ного этапа примут участие в рабо-
те специализированной площадки в 
рамках российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень-2020».

Для участия в конкурсе необходи-
мо до 25 марта 2020 года заполнить 
заявку на официальном сайте «Аг-
роНТИ-2020» kids.agronti.ru. Каждый 
участник имеет возможность зарегис-
трироваться по всем четырем направ-
лениям. 

Контакты:  8(927)7101815 ,  
e-mail: ishkin_pa@mail.ru. Павел Алек-
сандрович Ишкин.

Подготовил Евгений ЕСИН.

мосферу, но и сформировать но-
вые идеи для своей школы. Влади-
мир Михайлович поделился своими 
раздумьями и мечтами на эту тему:

«В первую очередь, нужна коо-
перация с высшей школой, взаи-
модействие с научными организа-
циями, с вузами. Благодаря этому  
ученики старших классов смогут 
строить свои предпрофессиональ-
ные индивидуальные траектории. 
Второе: мне кажется, что любая ин-
новационная организация, а наша 
школа несомненно такой является, 
должна заниматься своими научны-
ми исследованиями. У меня появи-
лась мечта о создании у нас своей 
лаборатории, на базе которой пе-
дагоги будут заниматься наукой».

Концепция ОЦ «Южный город» 
- это «школа для всех», в которой 
обучается огромное количество 
талантливых ребят. В том числе 
созданы и классы для детей с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья (ОЦ «Южный город» в этом 

учебном году стал победителем 
регионального этапа всероссийс-
кого конкурса «Лучшая инклюзив-
ная школа России»). Школьники 
делают свои первые шаги в науке, 
участвуют в научно-практических 
региональных и всероссийских 
конференциях. Только в этом году 
28 учеников из Южного города ста-
ли участниками областного этапа 
предметной олимпиады, с успехом 
пройдя школьный и территориаль-
ный этапы. Из них трое стали побе-
дителями и призерами (в частнос-
ти, девятиклассница Александра 
Иванова заняла первое место по 
ОБЖ).

«Конечно, школа реализует раз-
личные инновационные проекты 
на уровне Поволжского образова-
тельного округа, области, - говорит 
директор. - Но хочется создать ка-
кую-то авторскую историю со своей 
миссией, идеей. Мечтаю о научной 
площадке, направленной на улуч-
шение педагогического процесса. 

Причем, чтобы это была многопро-
фильная площадка, где интересы 
каждого ребенка будут учтены». 

Как участник финала Владимир 
Михайлович получил не только дип-
лом, но и стипендию для прохож-
дения курсов повышения квали-
фикации в ведущих вузах страны. 
Финальный этап в этом году не со-
стоится из-за ситуации с коронави-
русом. Поэтому В.М. Кильдюшкин 
задумывается еще об одной попыт-
ке участия в конкурсе, ведь  предпо-
лагается, что победителей финала 
ждет год консультаций с наставни-
ком из числа ведущих экспертов 
в профильных областях, полити-
ческих деятелей: «Это гениальные 
люди современности, с которыми 
можно поговорить, получить об-
ратную связь и реальную помощь. 
Ради этого стоит поучаствовать в 
конкурсе еще и в следующем году, 
если будет такая возможность». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

на podpiska.pochta.ru 
индекс издания – 

П2984.
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Уважаемые работники культуры
 Волжского района!

Примите искренние поздравления с  
профессиональным праздником!

Сохранение и преумножение духовных 
ценностей – одна из самых благородных и 
ответственных миссий на земле. Культура 
формирует национальный характер, дела-
ет каждый народ неповторимым, позволяет 
передавать нравственные традиции от поко-
ления к поколению и выступает показателем 
уровня жизни общества.

Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, инициативные. 
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете лю-
дям богатство своей души, дарите радость общения с прекрас-
ным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Волжский 
район живет насыщенной, интересной культурной жизнью. Мно-
гие праздники, конкурсы, фестивали, которые проходят в нашем 
районе, стали традиционными и пользуются большой популяр-
ностью среди детей, молодежи, людей старшего поколения. Спа-
сибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь волжанам!

Позвольте выразить искреннюю признательность и благодар-
ность всем, кто работает в наших домах культуры, библиотеках, 
музеях, за упорный труд и душевную щедрость.

От всей души желаю вам здоровья, любви, семейного благопо-
лучия, оптимизма, новых творческих идей и духовного подъема!

Е.А. МАкридин, 
глава муниципального района Волжский

 Самарской области.

люди. события. факты
поздравление

вниманию предпринимателей

медучреждения оснащены,  
запасов продуктов достаточно

Губернатор рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе

20 марта в эфире 
программы «Главная тема» 
на канале «Россия 24» 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров ответил 
на вопросы, связанные 
с коронавирусом. Глава 
региона рассказал, какие 
меры принимаются для 
борьбы с распространением 
COVID-19 на территории 
области и что нужно делать 
самим жителям для того, 
чтобы защитить себя и 
близких.

больницы готовы
На прошлой неделе в Самарской 

области было зарегистрировано 
девять случаев заболевания коро-
навирусом, большинство из них - в 
Тольятти. В связи с угрозой рас-
пространения COVID-19 в регионе 
был введен режим повышенной го-
товности. Он действует до 1 апре-
ля и в случае необходимости будет 
продлен.

Напомним, первые сообщения 
о случаях заражения коронавиру-
сом появились в декабре 2019 го-
да. Поэтому оперативный штаб по 
противодействию распростране-
нию COVID-19 в Самарской области 
был создан еще в январе текущего 
года, утвержден план мероприятий 
по противодействию распростра-
нению вируса. Во время эфира гу-
бернатор Д.И. Азаров сообщил, 
что медицинские учреждения об-
ласти готовы принимать больных 
коронавирусом. Проводится комп-
лекс необходимых мероприятий, в 
том числе противоэпидемических 
и профилактических. Повышенное 
внимание уделяется контролю со-
стояния граждан, приезжающих в 
регион посредством авиационно-
го и железнодорожного транспор-
та. Все лица с симптомами острых 
респираторных инфекций (ОРВИ), 
прибывшие из стран, неблагопо-
лучных по коронавирусной инфек-
ции, обследуются лабораторно на 
весь перечень возможных возбуди-
телей ОРВИ, в том числе на COVID-
19. Также всем прибывшим пред-
писан режим самоизоляции на 
срок 14 дней.

Мощности инфекционной служ-
бы региона развернуты полностью. 
В Самару привезли тест-систе-
мы для диагностики COVID-19. Их 
должно хватить для того, чтобы 
проводить анализы на выявление 
инфекции каждый день. В первую 
очередь анализы на коронавирус 
берут, если есть сопутствующие 
симптомы. Сама процедура абсо-
лютно простая и безболезненная. 
Исследованием образцов занима-
ются в Самарском центре гигие-
ны и эпидемиологии. 2549 человек 
уже прошли лабораторные обсле-
дования. 1443 человека, прибыв-
ших из-за границы, находятся под 
наблюдением.

Говоря об оснащении медучреж-
дений оборудованием, Д.И. Азаров 
сообщил, что в достаточном коли-
честве в наличии имеются аппара-
ты искусственной вентиляции лег-
ких - более 1300 по области. Еще 
16 аппаратов регион получит в бли-
жайшее время. Из них 241 аппарат 
- мобильный. Их в случае необхо-
димости можно устанавливать в 
транспортном средстве. «Мы очень 
хорошо  оборудованы и защищены, 
- подчеркнул глава региона. - Все 
опасения и слухи о том, что сис-
тема здравоохранения Самарской 
области не обеспечена необходи-
мыми средствами, не соответству-
ют действительности».

актуально

В медучреждениях региона есть 
свыше 600 коек в реанимацион-
ных отделениях, более 150 бок-
сов и более 100 полубоксов, где 
готовы разместить до 350 чело-
век. Дополнительно в отделениях 
больниц при необходимости могут 
организовать еще до 1500 коек.  
Д.И. Азаров отметил: по состоя-
нию на 20 марта ни один из девяти 
заболевших в области не требует 
дыхательной поддержки и поме-
щения в реанимационное отделе-
ние. «Все они в удовлетворитель-
ном состоянии», - сообщил он.

Также глава региона рассказал, 
что врачам будут доплачивать за 
работу с больными коронавиру-
сом: «Мной принято решение: уже 
в марте медицинские работники, 
которые столкнулись с этой угро-
зой и работают в опасных услови-
ях, получат надбавки - не ниже 30% 
к заработной плате. Рассчитываем, 
что для среднего и младшего ме-
дицинского персонала эти цифры 
будут даже повыше».

без паники
Д.И. Азаров призвал жителей ре-

гиона сохранять спокойствие. На-
помним, на прошлой неделе лю-
ди, опасаясь жесткого карантина, 
начали скупать продукты в мага-
зинах, создавая их дефицит. На-
кануне эфира губернатор посетил 
несколько магазинов и проверил 
наличие товаров на полках. «Решил 
сам заехать, сам проверить. Да, 
ажиотажный спрос создавал неко-
торые проблемы, но эти проблемы 
краткосрочные, - отметил Д.И. Аза-
ров. - Запас прочности у нас очень 
большой: мы ежедневно ведем 
мониторинг запасов по основным 
видам продуктов на территории 
региона. Я могу озвучить цифры, 
которые есть у меня сегодня. У нас, 
знаете, гречка почему-то главный 
индикатор социальной тревоги, не 
понимаю, почему. Так вот, по со-
стоянию на сегодня запас гречки в 
регионе обеспечен на 16 дней. За-
пас риса на территории региона - 
на месяц, макарон - 95 дней. Кон-
сервы мясные, рыбные - 100-150 
дней. Никаких нет проблем».

Губернатор отметил, что торго-
вые сети реагируют на текущую 
ситуацию, перестраивают логисти-
ку. «Я был в одном из магазинов, в 
стандартном режиме там три фуры 
приходит, в сегодняшнем режиме - 
пять», - рассказал он.

Также глава региона попросил не 
волноваться и малый бизнес, ко-
торому будет оказана поддержка 
в связи с принимаемыми мера-
ми по борьбе с распространением 
коронавируса. «Мы на региональ-
ном уровне будем рассматривать 
вопрос мер поддержки, ника-
ких сомнений в этом нет, - сказал  
Д.И. Азаров. - Но хочу обратить вни-
мание, что председатель прави-
тельства РФ Михаил Владимирович 
Мишустин сообщил: такие меры 
поддержки будут оказываться на 
федеральном уровне. Они касаются 

и банковских кредитов, и процент-
ных ставок, и налоговых каникул. И, 
конечно, в первую очередь это ка-
сается малого бизнеса. Это каса-
ется учреждений культуры, которые 
сегодня не принимают посетите-
лей, - музеи, театры. Это касается и 
спортивных учреждений. Отдельная 
тема - это сфера туризма. Безу-
словно, там потери очень велики. 
И мы понимаем, что здесь особые 
меры нужно принимать. Уверен, 
они будут приняты и на федераль-
ном уровне. Конечно же, поняв, ка-
кие меры поддержки оказываются 
на федеральном уровне, мы вмес-
те с бизнес-сообществом региона 
обсудим и дополнительные меры 
поддержки, которые будем реали-
зовывать на территории Самарской 
области».

Глава региона выразил уверен-
ность, что туристические компа-
нии, которые организуют отдых в 
Самарской области, смогут укре-
пить свои позиции: «Я дал пору-
чение департаменту туризма про-
вести подготовительную работу, 
создать условия для того, чтобы 
наши земляки отдохнули на терри-
тории Самарской области».

доверять достоверной 
 информации

Губернатор призвал жителей 
региона ответственно отнестись 
к мерам по борьбе с распростра-
нением коронавируса, соблюдать 
гигиену, меньше бывать в местах 
массового скопления людей и не 
верить сомнительным новостям о 
COVID-19. «К сожалению, фейко-
вые новости вошли в обиход. Нет 
другой защиты, как предоставле-
ние достоверной информации, ко-
торая размещается на сайте феде-
ральной службы Роспотребнадзора 
и министерства здравоохране-
ния Самарской области, - сказал  
Д.И. Азаров. - Сегодня мы рабо-
таем над выявлением распростра-
нителей ложных сведений. И уже 
первые случаи есть в нашей стра-
не, когда первоисточник выявлен, 
и я очень надеюсь, что этот чело-
век будет привлечен к ответствен-
ности, поскольку он сеет панику. 
Правоохранительные органы не 
дремлют. Думаю, в данной ситу-
ации адекватно к подобного рода 
дезинформаторам применять са-
мые жесткие меры, потому что это 
дестабилизирует ситуацию в реги-
оне, в стране».

Губернатор призвал жителей ак-
тивнее пользоваться телефонами 
«горячей линии». По этим телефо-
нам предоставляется актуальная 
информация о текущей ситуации, 
о самоизоляции, больничных лис-
тах и т.п.

Единый многоканальный 
телефон «горячей линии» 

по коронавирусу: 
8–800–30–22–163.

Самара и Самарская область: 
(846) 307–77–78 

и (846) 307–77–77.
дежурный номер в выходные 

дни: (846) 225–70–82.
Александр кОрТОВ.

Приоритетным направлением надзорной деятельности прокуратуры 
Волжского района Самарской области является пресечение противо-
правной деятельности должностных лиц в отношении субъектов пред-
принимательской деятельности.

Распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 
03.03.2017 № 139/7 «Об организации проведения в органах прокура-
туры Российской Федерации Всероссийского дня приема предприни-
мателей», а также Распоряжением прокурора Самарской области от 
21.03.2017 № 46/25р «Об организации проведения в прокуратуре Са-
марской области Всероссийского дня приема предпринимателей» ус-
тановлен порядок организации и проведения в органах прокуратуры 
Всероссийского дня приема предпринимателей в рабочее время в пер-
вый вторник каждого месяца.

В связи с этим 07.04.2020 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 прокура-
турой Волжского района Самарской области будет организован прием 
предпринимателей по адресу: п. Придорожный, мкр Южный город, Ни-
колаевский проспект, д. 2.

А.В. ШУВАТкин, 
прокурор района, старший советник юстиции.

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самар-
ской области проводит XII областной смотр-конкурс на лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда среди органов местного самоуп-
равления и организаций.

Заявки и пакеты документов принимаются до 3 апреля в департа-
менте условий и охраны труда министерства.

Основными целями конкурса являются привлечение обществен-
ного внимания к вопросам обеспечения безопасных условий труда 
на рабочих местах, активизация и совершенствование работы, в том 
числе внедрение системы управления охраной труда.

забота

спасибо за помощь
Эту историю нам рассказала Фаина Михайловна Ферапонтова, соцра-

ботник Рождественского отделения центра социального обслуживания на-
селения Поволжского округа. Она обслуживает на дому престарелых граж-
дан. Сегодня ее подопечными являются девять человек, все - жители села 
Рождествено. Самому «младшему» – за восемьдесят. А самой старшей, 
Анне Васильевне Хивинцевой - уже девяносто два. 

Анна Васильевна двадцать лет как проводила в последний путь супруга 
- Семена Алексеевича Хивинцева, ветерана Великой Отечественной вой-
ны. Сейчас проживает в своем доме на улице Лесной. Дом срубовой, еще, 
как говорится, послужит. Так сложилось, что в последние годы женщина в 
Рождествено не зимовала: единственная родственница, внучка, забирала 
ее к себе в Ульяновск, а летом привозила бабушку в родной дом. Жизнь так 
повернулась, что супруг внучки нашел себе подходящую работу, и семье 
надо было переезжать в другой город. По этой причине Анне Васильевне, 
возможно, пришлось бы зимовать в своем доме с печным отоплением. По-
нятно, что престарелому человеку справляться с дровами тяжело. И тогда 
Фаина Михайловна Ферапонтова обратилась в администрацию района с 
просьбой оборудовать в доме вдовы участника войны газовое отопление. 
По распоряжению главы района Е.А. Макридина были выделены средства 
на установку котла и монтаж системы отопления. Осенью газовики под-
ключили дом к газоснабжению.

В итоге эту зиму Анна Васильевна Хивинцева провела в комфорте и теп-
ле. Фаина Михайловна Ферапонтова, помогающая Анне Васильевне, от 
имени своей подопечной и себя лично сердечно благодарит главу района 
Евгения Александровича Макридина и всех, кто принимал участие в реше-
нии этой проблемы, за внимание и заботу. 

Евгений ЕСин.

конкурс
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С 20 марта по 1 июля 
2020 года граждане, 
которым необходимо 
соблюдать карантин 
в связи с угрозой 
распространения 
коронавируса, могут 
оформить электронный 
больничный удаленно. 

Соответствующее постанов-
ление Правительства РФ было 
опубликовано 19.03.2020 (№294 
от 18.03.2020 «Об утверждении 
Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, на-
значения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности 
в случае карантина»). Новый вре-

ОфОрмить бОльничный  
на карантине мОжнО дистанциОннО
актуальнО

менный порядок выдачи листков 
нетрудоспособности должен по-
мочь снизить риски распростра-
нения заболевания в России.

Как следует из постановления, 
теперь граждане могут оформить 
электронный больничный без по-
сещения врача, избежав наруше-
ний карантина. Получить боль-
ничный дистанционно могут все 
работающие (застрахованные) 
граждане, вернувшиеся из-за 
границы, и совместно с ними про-
живающие работающие лица. На 
остальные категории получателей 
больничного новый порядок не 
распространяется. Подать заяв-
ление можно, воспользовавшись 
сайтами ФСС РФ – fss.ru и реги-
онального отделения – r63.fss.ru. 
Баннер на главных страницах пе-
ренаправит в личный кабинет, где 
нужно будет подтвердить вход с 
помощью регистрационных дан-
ных на портале госуслуг.

По новым правилам для офор-
мления больничного нужно за-
полнить заявление на получение 
листка нетрудоспособности и при-
ложить документы (при наличии): 
сканы страниц загранпаспорта с 
фотографией и с отметками о пе-
ресечении границы с РФ, проез-
дные билеты, подтверждающие 
пребывание на территории инос-
транного государства, сканы до-

кументов, подтверждающих сов-
местное проживание с лицом, 
прибывшим из страны с зарегис-
трированными случаями корона-
вируса. 

Порядок оплаты такого больнич-
ного будет следующим: первая вы-
плата произойдет не позднее 7-го 
календарного дня временной не-
трудоспособности, вторая — после 
закрытия листка нетрудоспособ-
ности в течение одного календар-
ного дня. Источником средств бу-
дет Фонд социального страхования 
РФ. Размер пособия по временной 
нетрудоспособности зависит от 
стажа и размера заработной платы 
застрахованного лица.

В Самарской области 
открыта «горячая 

линия» по вопросам 
назначения и выплаты 
пособий по временной 
нетрудоспособности в 

случае карантина -  
8 (846) 242-76-06, 8 (846) 

332-02-48, 8 (846) 333-
40-24. Вся актуальная 

информация находится 
в общем доступе на 

официальном сайте r63.fss.
ru и группах в социальных 

сетях:
- vk.com/63fss

- twitter.com/FSS_Samara 

пО материалам «рОссийскОй газеты»

Бюрократия  
отменяется

Госдума упростила получе-
ние соцподдержки семьям с 
детьми.

Семейных россиян избавят от 
необходимости ходить по инстан-
циям для оформления ежемесяч-
ных выплат на детей от трех до 
семи лет. Закон об этом Госдума 
приняла единогласно.

Напомним, что указанные вы-
платы были введены по поруче-
нию Президента РФ - они касают-
ся семей, чей доход не превышает 
одного прожиточного минимума 
на человека. Причем процедура 
оформления должна быть мак-
симально удобной и простой для 
граждан, заявил Владимир Вла-
димирович Путин в Послании к 
Федеральному собранию.

Законопроект позволяет это 
сделать, пояснил журналистам 
председатель Госдумы Вячеслав 
Викторович Володин. Для полу-
чения выплаты, подчеркнул он, не 
нужно будет собирать множество 
документов, достаточно будет по-
дать заявление, указав легальный 
доход.

Благодаря законопроекту ор-
ганы соцзащиты смогут в рамках 
межведомственного обмена са-
мостоятельно получать от ФНС 
сведения о доходах граждан при 
оказании им помощи. При этом 
вводится запрет на разглашение 
таких сведений.

Еще одно положение законо-
проекта снимает ограничение в  
1 миллион рублей в отношении 
компенсационных выплат меди-
цинским и педагогическим работ-
никам по госпрограммам «Земс-
кий доктор» и «Земский учитель». 
Средства теперь будут освобож-
даться от НДФЛ независимо от их 
размера.

со скидкой  
на возраст

Негосударственную пенсию 
можно получить на пять лет 
раньше.

Почти 5 миллионов работающих 
россиян, которые участвуют в кор-
поративных пенсионных програм-
мах или сами заключили договоры 
с негосударственными пенсион-
ными фондами, смогут получить 
причитающиеся им выплаты на 
пять лет раньше.

Такое право им дает подписан-
ный президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным закон 
«О внесении изменений в статью 
10 Федерального закона «О него-
сударственных пенсионных фон-
дах» по вопросам назначения не-
государственных пенсий».

Теперь участники негосударс-
твенных фондов смогут получать 
негосударственную пенсию начи-
ная с 55 лет (для женщин) и с 60 
лет (для мужчин).

«Помимо 5 миллионов человек, 
являющихся участниками фондов 
в рамках негосударственного пен-
сионного обеспечения и еще не 
получающих пенсию, этот закон 
коснется еще и намного больше-
го числа граждан, которые ста-
нут участниками НПФ в будущем, 
- объяснил президент саморегу-
лируемой организации «Нацио-
нальная ассоциация пенсионных 
фондов» Константин Семенович 
Угрюмов. - Принятые поправки 
устраняют правовую коллизию, 
возникшую в связи с принятием 
закона о повышении возраста вы-
хода на государственную пенсию. 
Новый закон окончательно фик-
сирует право участников негосу-
дарственных пенсионных фондов 
выходить на негосударственную 
пенсию и начинать получать пен-
сионные выплаты при достиже-
нии 55 или 60 лет - то есть на 5 лет 
раньше, чем при выходе на госу-
дарственную пенсию».

Кроме того, обновленный за-
кон, из которого исключено тре-
бование о наличии страхового 
стажа, позволит привлечь к накоп-
лению будущих пенсий в негосу-
дарственных пенсионных фондах 
самозанятых, иностранцев, а так-
же тех, кто имеет иждивенцев или 
хочет обеспечить благополучную 
старость своим наемным работ-
никам.

Отдельно гарантировано право 
на досрочное получение негосу-
дарственной пенсии и тем, у кого 
есть право на досрочное получе-
ние пенсии по государственному 
пенсионному страхованию: ин-
валидам, лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и т. д.

«Указанные изменения направ-
лены на улучшение финансового 
положения граждан предпенси-
онного возраста», - резюмировал 
Константин Угрюмов.

Новая версия закона сохраняет 
право человека отложить выход 
на негосударственную пенсию, 
но не позже наступления возрас-
та приобретения права на госу-
дарственную страховую пенсию 
по старости. Еще одно новшест-
во позволяет установить допол-
нительные пенсионные основания 
для участников НПФ, например - 
продолжительность стажа работы 
у конкретного вкладчика-работо-
дателя. Это позволит компаниям 
вести более гибкую кадровую по-
литику и дополнительно поощрять 
тех, кто трудится много лет на од-
ном месте.

Большинство услуг  
для пенсионеров 
можно оформить  

в электронном виде
Пенсионный фонд России по-

рекомендовал россиянам, а в 
особенности людям старшего 
возраста, обращаться за госу-
дарственными услугами дис-
танционно.

Как напоминают в ПФР, сегод-
ня практически за любой услу-
гой можно обратиться через лич-
ный кабинет на сайте фонда или 
портала госуслуг. При этом за-
прашивать услуги могут не толь-
ко пенсионеры, но и те, кто толь-
ко формирует пенсию или имеет 
право на другие социальные вы-
платы.

Так, например, работающим 
россиянам доступна информация 
о пенсионных коэффициентах, на-
коплениях, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. В лич-
ном кабинете можно увидеть и ин-
формацию о начислении и расхо-
довании средств материнского 
капитала.

Электронный кабинет также 
позволяет обратиться за оформ-
лением большинства выплат ПФР 
и управлять их предоставлением. 
Например, подать заявление об 
изменении способа доставки пен-
сии или замене социальной услу-
ги на денежную компенсацию.

Дистанционно можно офор-
мить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства первой 
группы. Оперативную информа-
цию всегда возможно получить по 
справочным номерам отделений 
Пенсионного фонда (найти кон-
такты можно в верхней части сай-
та ПФР в разделе «Контакты ре-
гиона», предварительно выбрав 
субъект РФ).

Если все же необходимо посе-
тить территориальный офис ПФР, 
то лучше сначала записаться че-
рез сервис предварительной за-
писи и прийти к назначенному 
времени, а не ждать приема в об-
щей очереди.
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В регионе подвели итоги 
областного конкурса среди 
работников муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на территории 
сельских поселений. 
Титул победительницы 
и денежное поощрение 
завоевала хормейстер 
народного самодеятельного 
коллектива - хора русской 
песни «Вольница» - Анна 
Александровна Павлова. 

Хрупкая, нежная, необыкновенно 
артистичная, она совмещает в себе 
лиричность, душевность и твердую 
волю руководителя девяти твор-
ческих «единиц». А ее чистый, про-
зрачный, с «серебряным отливом» 
голос знают и любят не только од-
носельчане, но и ценители русской 
песни далеко за пределами посел-
ка Черновский и Волжского района. 
«Эта награда - важный шаг вперед, 
- признается Анна Александровна. 
- Я к ней долго шла. И я счастлива, 
что работаю здесь, у себя дома, на 
своем месте».

На концертах в зале Дома куль-
туры п. Черновский всегда много-
людно, и в этом большая заслуга 
А.А. Павловой - хормейстера и ху-
дожественного руководителя твор-
ческих коллективов ДК. Именно 
такие люди берегут и передают из 
поколения в поколение песенное 
наследие.

Анна Александровна пришла тру-
диться в МБУК КДЦ «Феникс» сразу 
после окончания Самарского об-
ластного училища культуры и ис-
кусств. Работая, продолжала полу-
чать образование, и через шесть 
лет ей выдали диплом Самарской 
академии культуры и искусств. Бла-
годаря ее высокопрофессиональ-
ной хормейстерской работе в 2003 
году хор русской песни «Вольница» 
получил звание народного самоде-
ятельного коллектива. Это певучая 
женская «сборная», успех которой 
зависит от труда каждого участника 
в отдельности и, несомненно, их та-
лантливого руководителя.

Анна Александровна формиру-
ет репертуар, ставит вокальные 
задачи перед каждым исполните-

с песней по жизни
Хормейстер из Черновского А.А. Павлова победила  

в областном конкурсе

лем и находит способы их решения, 
проводит кропотливую «партитур-
ную» работу, добиваясь стройного 
многоголосого звучания. Она на-
стоящий знаток, ценитель и про-
пагандист народного творчества 
и многое делает для сохранения и 
развития традиций песенного ис-
кусства, приобщая людей к луч-
шим образцам и истокам народной 
культуры.

«Любовь к песне у меня была с 
самого детства, я пела всегда, мне 
еще папа на гармошке аккомпани-
ровал, - говорит Анна Александров-
на. - И песня идет со мной по жизни, 
это судьба! Любовь осталась, но на 
первое место сейчас выходит про-
фессионализм. И не всегда хочется 
петь, но дело есть дело - идешь, ре-

петируешь, выступаешь. И когда ты 
видишь полный зал зрителей, лю-
ди аплодируют, говорят, что любят 
твое творчество, - это дарит такую 
радость!» 

Сегодня «Вольница» входит в 
число лучших самодеятельных 
хоров Волжского района и еже-
годно подтверждает свой высо-
кий уровень, становясь лауреатом 
престижных конкурсов. Только за 
последние два года коллектив при-
нимал участие более чем в 150 ме-
роприятиях различного уровня, а в 
ноябре он отметит свой 25-й день 
рождения. 

Помимо «Вольницы», А.А. Пав-
лова руководит еще восемью 
коллективами СДК п. Черновс-
кий, которые принимают самое 

творчество, уроки вокала и хоре-
ографии и др.

«Моя профессия связана не толь-
ко с песней, но и с творчеством в 
широком смысле, - признается на-
ша героиня. - Вот сейчас в связи с 
эпидобстановкой мы не можем ра-
ботать в привычном режиме, и мне 
уже не хватает этих эмоций! Зани-
маюсь сценариями к Дню Победы, 
уже начали готовиться к юбилею 
нашей «Вольницы», обновляем ре-
пертуар, хотим пошить и новые 
костюмы». 

Исполнительский талант Ан-
ны стал украшением еще одно-
го прославленного коллектива 
Волжского района - народного 
вокального ансамбля «Вера» им. 
Ю.Н. Новикова, чьей солисткой 
она является. Ценителям этого 
берущего за душу голоса трудно 
забыть ее акапельный запев пес-
ни «За тихой рекою», которая от-
крыла в прошлом году юбилейный 
концерт «Веры» в честь 25-летия 
ансамбля. Коллектив неоднократ-
но становился участником между-
народных, всероссийских и реги-
ональных конкурсов,  и список его 
наград занимает целую страницу. 
И, несомненно, в каждой победе 
коллектива - огромный вклад та-
лантливой вокалистки Анны Пав-
ловой.

Наталья БЕЛОВА.

В 1980 году в совхозе 
«Молодая Гвардия» (ныне 
- п. Молодогвардейский, 
входящий в состав 
с.п. Воскресенка) на 
территории бывшего 
пустыря был возведен 
дом культуры. 
За прошедшие четыре 
десятка лет в его стенах 
выросло не одно поколение 
творческих и талантливых 
воскресенцев, получавших 
различные награды 
за достижения 
в самодеятельности.

В 2017 году при поддержке ми-
нистерства культуры Самарской 
области, мецената и уроженца 
Воскресенки Николая Ивановича 
Чудаева МБУК ЦКД «Визит» (так 
теперь официально именуется ДК) 
пережило свое второе рождение - 
в здании был проведен капиталь-
ный ремонт.

 Сегодня ЦКД «Визит» - центр 
культурной жизни и общения вос-
кресенцев, здесь развиваются 
творческие способности и «зажи-
гаются» новые звездочки. Не слу-
чайно на базе этого учреждения 
проходят с успехом региональные, 
областные и районные мероприя-
тия и конкурсы: Областной конкурс-
фестиваль эстрадного творчест-
ва «Лестница к звездам»,  детская 
музыкальная академия стран СНГ и 
Балтии под патронажем народно-
го артиста России Юрия Башмета, 
районные мероприятия, посвящен-
ные Дню учителя, Дню пожилого 
человека и многие другие.

 Сегодня в Доме культуры рабо-
тают 12 творческих объединений. 

При этом ансамбли «Горница» и 
«Надежда» носят почетное звание 
народных самодеятельных кол-
лективов, а детский фольклорный 
ансамбль «Чеботуха» имеет ста-
тус образцового художественно-
го коллектива. Без ансамблей на-
родной песни «Калина красная» 
и «Иволга» не обходится ни один 
сельский праздник или концерт. 
Все самодеятельные объедине-
ния воскресенского ДК активно 
участвуют в областных, общерос-
сийских и международных фести-
валях и конкурсах и регулярно по-
лучают награды. 

В 2018 году творческие коллек-

тивы ЦКД «Визит» встречали на 
стадионе «Самара Арена» болель-
щиков из разных стран. В 2019 го-
ду они представляли Самарский 
регион на X Всероссийском Са-
бантуе в с. Камышла. Воскресенцы 
постоянно и с успехом выступают 
на областном фестивале народно-
го творчества «Рожденные в серд-
це России».

С участниками самодеятельности 
работают высококлассные специа-
листы Н.Р. Гребнева, Н.А. Степано-
ва, В.М. Костюков, С.А. Кистенева. 
В ДК сложилась отличная коман-
да, участникам этого содружест-
ва вместе легко и приятно совер-

шенствоваться и двигаться вперед.
 В течение года в «Визите» про-

водится более 300 различных ме-
роприятий - концерты, фестивали, 
церемонии награждения, профес-
сиональные праздники, выставки, 
встречи. За год ДК посещает бо-
лее 13 тысяч зрителей. Это зна-
чит, что многие жители села при-
ходят сюда не один и не два раза. 
А ведь полный зал - это лучшая 
награда для любого артиста и кол-
лектива!

Одна из важнейших задач, кото-
рая стоит перед ДК «Визит» в этом 
году, - достойно подготовиться и 
на высоком уровне провести праз-

днование 75-летия Великой По-
беды. В концертных программах 
будут принимать участие все са-
модеятельные коллективы. Работа 
ведется совместная. Ведь вокаль-
ные номера - это не только песня, 
а хореографические - не только 
танец. Воскресенские творческие 
коллективы практикуют смешение 
разных стилей и видов искусства. 
И зрителю нравятся такие экспе-
рименты.

В 2020 году МБУК ЦКД «Визит» 
с.п. Воскресенка во второй раз за 
последние пять лет удостоено зва-
ния «Лучшее культурно-досуговое 
учреждение Самарской области» и 
поощрено премией министерства 
культуры Самарской области, ко-
торую мы намерены потратить на 
световое оборудование для сцены. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить своих коллег с наступающим 
профессиональным праздником – 
Днем работников культуры России. 
Искренне благодарю коллектив за 
сотрудничество и желаю всем но-
вых творческих идей и возмож-
ностей для их воплощения, бла-
годарных зрителей и талантливых 
воспитанников. Пусть зал всегда 
будет полным, а в честь коллекти-
вов и исполнителей звучат громкие 
овации.

Н.П. ЕРЕМЕНКО, 
директор МБУК ЦКД «Визит» 

с.п. Воскресенка. 

40 лет творческих побед
ДК «Визит» с. Воскресенка признан лучшим в Самарской области

Г.Б. Жукова, художественный руководитель народ-
ного вокального ансамбля «Вера» им. Ю. Новикова, за-
служенный работник культуры РФ: 

- Мне вдвойне приятно, что Анна Павлова стала побе-
дителем областного конкурса. Анна Александровна – сло-
жившаяся, яркая и творческая личность, прекрасно вла-
деет вокальной техникой, наделена от природы красотой 
голоса и тембра, необыкновенно артистична, изящна, 
пластична, нежна и очень красива. Каждое ее выступле-

ние – это искренний и яркий диалог со зрителем, это взрыв эмоций и одно-
временно лиричный, неторопливый и вдумчивый разговор. Но кроме это-
го, она еще художественный руководитель учреждения культуры в родном 
п. Черновский, и хормейстер хора русской песни «Вольница», и руководи-
тель еще восьми творческих коллективов. Для своего достаточно молодого 
возраста она ведет очень плодотворную и продуктивную деятельность, кол-
лективы под ее руководством – победители, призеры и лауреаты престиж-
ных конкурсов. Не зря говорят: кто много делает, тот много успевает. И мне 
очень приятно, что Анна – солистка нашего коллектива. Она является насто-
ящим украшением нашего ансамбля, это очень веселый, азартный, легкий 
человек, при этом удивительно увлеченный и наполненный своей профес-
сией. Ей всегда есть что дать зрителю: тепло и красоту души, щедрый свой 
талант, веру, надежду, любовь и вдохновение. 

активное участие в творческой 
жизни района и поселения. В 
2017 - 2019 гг. хор русской пес-
ни «Вольница» и вокальное трио 
«Позолота» приняли участие в 
губернском фестивале «Рожден-
ные в сердце России», област-
ном конкурсе-фестивале народ-
ного песенного творчества им. 
Юрия Новикова «Поет село род-
ное», многочисленных районных 
праздниках. Коллективы под ру-
ководством А.А. Павловой яв-
ляются обладателями гран-при 
и лауреатами международных и 
областных конкурсов.

Кроме того, Анна Александров-
на взяла на себя еще одну обя-
занность - худрука сельского До-
ма культуры, где в 17 клубных 
формированиях занимаются поч-
ти 250 человек. Она - автор соци-
окультурного проекта «Сельские 
жемчужины», куда вошли мас-
тер-классы и выставочные экс-
позиции самой разной тематики: 
народные ремесла, кулинарное 
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зерно по осени считают

основные битвы великой отечественной войны

они сражались за родину

«не просто выстоять, 
но – победить!..» 

Ржевская битва 
была одной из самых 
кровопролитных битв 
Великой Отечественной 
войны, но до сих пор нет 
единого ответа, сколько 
советских солдат полегло 
на ржевской земле. 
Источники указывают 
разные цифры: от 1 до 
2 млн человек. Сражения 
войск Западного и 
Калининского фронтов 
против группы армий 
«Центр» происходили 
на Ржевско-Сычёвском 
направлении с 8 января 
1942 года по 31 марта 
1943 года.

К началу января 1942 года в 
ходе контрнаступления Красной 
Армии немецкие войска были 
отброшены от Москвы на 100-
250 км - в район в 20-30 кило-
метрах западнее Ржева.

8 января 1942 года Калинин-
ский фронт начал Ржевско-Вя-
земскую операцию, являвшую-
ся частью общего наступления 
Красной Армии и продолжав-
шуюся до апреля 1942 года. 
Главная роль в этой операции 
отводилась Западному фрон-
ту, наступавшему силами девя-
ти армий и двух кавалерийских 
корпусов и обрушившему ос-
новной удар в районе Вязьмы. 
Главный удар по врагу запад-
нее Ржева наносила 39-я армия 
под командованием генерал- 
майора Масленникова.

Первый Прорыв
Сосредоточившись на уз-

ком участке фронта, танки пос-
ле кратковременной артилле-
рийской подготовки прорвали 
немецко-фашистскую оборо-
ну западнее Ржева. В прорыв в 
8 километрах северо-западнее 
Ржева шириной до 10-15 кило-
метров 12 января 1942 года бы-
ли введены 11-й кавалерийс-
кий корпус под командованием 
полковника Соколова и 29-я ар-
мия генерал-майора Швецова. 
Перед 29-й армией ставилась 
задача расширить плацдарм 
западнее Ржева, удерживать 
фланги в месте прорыва вра-
жеской обороны и дивизиями 
левого фланга совместно с 31-й 
армией овладеть Ржевом.

Однако советское командо-
вание недооценило силы про-
тивника. В начале февраля 29-я 
армия оказалась в полном окру-
жении западнее Ржева в Монча-
ловских лесах.

В марте-апреле 1942 года 
войска Калининского и Запад-
ного фронтов, пытаясь выпол-
нить директивы Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, 
продолжали наступательные 
бои. Но вместо наступления им 
часто приходилось отбивать 
ожесточенные контратаки вра-
га. До конца марта противник 
не ослаблял нажима на Ржевс-
ко-Вяземском выступе, который 
образовался в 170-250 кило-
метрах к западу от Москвы в ре-
зультате наступления советских 
войск в первую военную зиму.

Общие потери Красной Армии 
в первой Ржевско-Вяземской 

операции (8 января - 20 апре-
ля 1942 года) составили 776919 
человек, в том числе безвозв-
ратные потери, т.е. погибшие 
на поле боя - 272350 человек и 
санитарные потери, т.е. выбыв-
шие в медсанбаты и госпитали, 
- 504569 человек.

Передышка,  
и снова бои 

Установившееся с весны 1942 
года относительное затишье на 
фронте севернее и западнее 
Ржева советские и вражеские 
войска использовали для под-
готовки к предстоящим летним 
боям. На Ржевском выступе не-
мецко-фашистские войска к се-
редине лета 1942 года создали 
глубоко эшелонированную по-
лосу обороны. Каждый насе-
ленный пункт был превращен в 
самостоятельный узел оборо-
ны с дотами и железными кол-
паками, траншеями и ходами 
сообщения. Советские войска 
на Ржевском выступе к середи-
не июля также создали сильные 
оборонительные укрепления.

16 июля 1942 года, за день 
до начала Сталинградской бит-
вы, Ставка Верховного Главно-
командования поставила перед 
командованием Западного и Ка-
лининского фронтов задачу на-
ступательной Ржевско-Сычёв-
ской операции. Важнейшей 
особенностью этой операции 
должна была стать ее внезап-
ность.

30 июля 1942 года войска За-
падного фронта нанесли удар 
по немецким позициям в районе 
населенного пункта Погорелое 
Городище. Прорвав немецкую 
оборону, советские войска про-
двинулись на 15-30 км в направ-
лении станции Сычёвка. 7-10 
августа 1942 года в районе де-
ревень Карманово и Карамзино 
немцы нанесли сильный контру-
дар по наступавшим частям. В 
этом сражении, одном из круп-
нейших танковых сражений на-
чального периода войны, учас-
твовало с обеих сторон до 1500 
танков. Немецкие войска, ру-
ководимые командующим 9-й 

армией генералом Моделем, 
сумели отразить натиск Крас-
ной Армии. Ее продвижение на 
Сычёвском направлении пре-
кратилось.

Следом за Западным пере-
шел в наступление Калининс-
кий фронт, наносивший глав-
ный удар на Ржев. На подступах 
к городу советский натиск был 
остановлен. К 23 августа 1942 
года оба фронта, исчерпав на-
ступательные возможности, пе-
решли к обороне.

По данным архива Минис-
терства обороны, Красная Ар-
мия потеряла только в началь-
ный период Ржевско-Сычевской 
операции - с 30 июля по 23 ав-
густа 1942 года - 193 383 чело-
века убитыми и ранеными.

В сентябре борьба за Ржев 
стала более ожесточенной. 
Прорвав немецкую оборону, со-
ветские части вошли в город, 
где начались яростные уличные 
бои. Немцам удалось отбить 
Ржев ценой огромных усилий. 
В целом летне-осеннее наступ-
ление Красной Армии методом 
фронтального удара на острие 
выступа не принесло желаемых 
результатов. К середине октяб-
ря бои стихли.

Под руководством 
жукова

Новое советское наступле-
ние в этом районе началось 
25 ноября 1942 года. Его го-
товил Георгий Константино-
вич Жуков. Операция име-
ла цель фланговыми ударами 
двух фронтов - Западного (им 
командовал генерал Конев) и 
Калининского (этим фронтом 
командовал генерал Пуркаев) - 
окружить и уничтожить главные 
силы группы армий «Центр». 
Несмотря на численное пре-
восходство, Красной Армии 
не удалось добиться успеха. 
Ударная группа Калининского 
фронта прорвала немецкие по-
зиции южнее города Белый, но 
войска Западного фронта, ко-
торые должны были наступать 
ей навстречу, выполнить свою 
задачу не смогли.

Отразив натиск Западного 
фронта, германское командо-
вание организовало мощные 
фланговые удары по прорвав-
шимся частям Калининского 
фронта, которые не сумели рас-
ширить зону прорыва. Некото-
рые из них оказались отсечены 
и попали в окружение. В резуль-
тате Ставке пришлось брать из 
резерва новые силы (в частнос-
ти, сибирские дивизии), чтобы 
вызволить попавшие в ловушку 
соединения. 15 декабря 1942 
года советское наступление 
прекратилось. Потери Красной 
Армии в этой трехнедельной 
зимней битве составили, по не-
мецким данным, 200 тысяч че-
ловек.

освобождение 
ржева

6 февраля 1943 года команду-
ющие Калининским и и Запад-
ным фронтами генералы Пур-
каев и Соколовский получили 
директиву Ставки Верховного 
Главнокомандования о подго-
товке к новой Ржевско-Вязем-
ской наступательной опера-
ции. Снова была поставлена 
задача окружить и уничтожить 
основные силы группы армий 
«Центр». К наступлению привле-
кались четыре армии Калининс-
кого и восемь армий Западного 
фронтов.

Немецко-фашистское коман-
дование, израсходовав в зим-
них боях все свои резервы и 
опасаясь после Сталинграда 
попасть под Ржевом еще в один 
«котел», доказало Гитлеру, что 
необходимо уйти из ржевско-
вяземского мешка и сократить 
линию фронта. 6 февраля Гит-
лер дал разрешение на отвод 
9-й и половины 4-й армий на ли-
нию Спас-Деменск-Дорогобуш-
Духовщина.

2 марта 1943 года в 14 часов 
30 минут советские армии полу-
чили приказ перейти в наступ-
ление. Немецкое командование 
уже начало планомерный отвод 
своих войск от рубежа к рубежу 
под прикрытием сильных арь-
ергардов. Непосредственно на 
Ржев наступали левофланговые 
215-я и 274-я стрелковые ди-
визии 30-й армии под командо-
ванием генерал-майора Купри-
янова и полковника Шульги. В 
ночь на 3 марта, заняв деревни 
Муравьево, Ковалево, Хороше-
во западнее Ржева и деревни 
Пестриково, Быхова Слобода и 
Опоки восточнее Ржева, эти ди-
визии подошли к Ржеву. 3 мар-
та 1943 года войска 30-й армии 
Западного фронта освободили 
город.

Не задерживаясь в Ржеве, 
части и подразделения 274-й и 
215-й стрелковых дивизий дви-
нулись вслед за отходившим 
противником на юго-запад. К 
31 марта 1943 года Ржевско-
Вяземский выступ был срезан. 
Фронт был отодвинут еще на 
100 км к западу. Угроза Москве 
была ликвидирована. Для гер-
манского руководства это стало 
тяжелой утратой. Известно, что 
Гитлер пожелал лично услышать 
по телефону взрыв ржевского 
моста через Волгу при отходе 
немецких частей. По свидетель-
ству современников, этот район 
превратился в пустыню.

Согласно официальным дан-
ным, в боях подо Ржевом в 1942-
1943 годах погибли более милли-
она советских солдат и офицеров. 
Однако, по неофициальным дан-
ным, потери в Ржевской битве 
составили свыше 2 миллионов 
бойцов и командиров.

В материале использована 
информация из открытых 

источников.



6 № 25
25 марта 2020 года   

Волжская
НоВЬ6 документы. объявления

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020 №384

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 
на территории муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 марта 2005 года 
№94-ГД «О Земле», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель», Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель на 
территории муниципального района Волжский Самарской области. 

2. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультива-
ции земель на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (Приложение №1), состав постоянной комиссии по вопросам рекуль-
тивации земель на территории муниципального района Волжский Самарской 
области (Приложение №2), форму акта приемки-передачи рекультивирован-
ных земель (Приложение №3). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 05.05.2016 №1093 с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 26.06.2017 №1268, от 02.08.2017 №1516.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Постановлению Администрации
 муниципального района Волжский Самарской области

от 12.03.2020 № 384

ПОЛОЖЕНИЕ
О постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель на террито-

рии муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия) 
осуществляет приемку рекультивированных земель, находящихся в собствен-
ности Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти и государственная собственность на которые неразграничена, а также осу-
ществляет рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением 
нарушенных земель.

1.2. Комиссия руководствуется действующим законодательством Российс-
кой Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации, За-
конами Самарской области, Постановлениями Правительства и Губернатора 
Самарской области, Постановлениями Администрации муниципального райо-
на Волжский, а также иными нормативными правовыми актами.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области.

1.4. В состав Комиссии включаются по согласованию представители иму-
щественных, землеустроительных, природоохранных, санитарных, финансо-
во-кредитных и других заинтересованных органов. Члены Комиссии участвуют 
в заседаниях с правом замены.

1.5. К работе Комиссии по согласованию привлекаются представители 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района Волжский Са-
марской области.

1.6. В работе Комиссии принимают участие представители юридических 
лиц или граждане, сдающие и принимающие рекультивированные земли, а 
также при необходимости специалисты подрядных и проектных организаций, 
эксперты и другие заинтересованные лица.

1.7. Секретарь Комиссии организует работу заседания Комиссии и осу-
ществляет ведение протоколов заседания Комиссии.

2. Основные задачи и функции Постоянной комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация и проведение согласования проекта рекультивации зе-

мель;
2) организация и проведение приемки (передачи) рекультивированных зе-

мель;
3) рассмотрение вопросов и принятие решений о приемке (передаче)
рекультивированных земель;
4) рассмотрение вопросов, связанных с восстановлением нарушенных зе-

мель.
2.2. Основные функции Комиссии:
1) осуществляет рассмотрение заявлений о согласовании проекта рекуль-

тивации земель;
2) осуществляет прием письменных уведомлений о завершении работ по
рекультивации земель;
3) проводит проверку проектной и иной документации, фактически выпол-

ненных работ, их качество и соответствие предъявляемым нормативам;
4) осуществляет приемку рекультивированных земель в натуре в течение 

вегетационного периода;
5) по результатам проведенной проверки составляет акт приемки-сдачи 

рекультивированных земель.
3. Состав и организация деятельности Постоянной комиссии

3.1.  Деятельность Комиссии осуществляется на принципах коллегиального 
рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции согласо-
ванных решений. 

3.2. Постоянная комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов комиссии.

3.3. Председатель Постоянной комиссии:
1) осуществляет общее руководство и контроль за работой Постоянной ко-

миссии;
2) планирует работу Постоянной комиссии;
3) проводит заседания Постоянной комиссии;
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции.
3.4. В отсутствие председателя Постоянной комиссии его функции осу-

ществляет заместитель председателя Постоянной комиссии.
3.5. Секретарь Постоянной комиссии:
1) принимает и регистрирует документы и заявления заинтересованных 

лиц о рассмотрении вопросов в соответствии с компетенцией Постоянной ко-
миссии;

2) готовит заседания Постоянной комиссии и обеспечивает необходимые 
условия ее работы;

3) отвечает за учет и сохранность документов;
4) извещает членов постоянной комиссии, а также заявителей о времени и 

месте проведения заседания;
5) осуществляет иные полномочия.
3.6. Заседания Постоянной комиссии проводятся по мере необходимости 

рассмотрения поступившего заявления на согласование проекта рекультива-
ции земель или уведомления о завершении работ по рекультивации земель, 
но не позднее одного месяца с даты их поступления.

3.7. Решение принимается простым большинством голосов. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председательствующего на засе-
дании Постоянной комиссии.

4. Права и полномочия Постоянной комиссии
4.1. При приемке рекультивированных земельных участков Постоянная ко-

миссия, проверяет:
- соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
- качество планировочных работ;
- мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
- наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также 

условия его хранения;
- полноту выполнения требований экологических, агротехнических, сани-

тарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и пра-
вил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего це-
левого использования рекультивированных земель;

- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других ме-
роприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель 
(договором);

- наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
- наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных зе-

мель, если их создание было определено проектом или условиями рекульти-
вации нарушенных земель.

4.2. По результатам приемки рекультивированных земель постоянная ко-
миссия вправе продлить (сократить) срок восстановления плодородия почв 
(биологический этап), установленный проектом рекультивации.

4.3. В случае непредставления в Комиссию документов, перечисленных в 
пункте 5.1 настоящего Положения, Комиссия вправе отказать в приемке ре-
культивируемых земель.

4.4. При выявлении фактов порчи и уничтожения плодородного слоя поч-
вы, невыполнения или некачественного выполнения обязательств по рекуль-
тивации нарушенных земель, несоблюдения установленных экологических и 
других стандартов, правил и норм при проведении работ, связанных с нару-
шением почвенного покрова, Постоянная комиссия обращается в соответс-
твующие органы для привлечения юридических, должностных и физических 
лиц к административной и другой ответственности, установленной действую-
щим законодательством.

5. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель
5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в ме-

сячный срок после поступления в Постоянную комиссию письменного уведом-
ления о завершении работ по рекультивации, к которому прилагаются следу-
ющие материалы:

- копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением поч-
венного покрова, а также документов, удостоверяющих право пользования 
землей и недрами;

- выкопировка с плана землепользования, с нанесенными границами ре-
культивированных участков;

- проект рекультивации, заключение по нему государственной экологичес-
кой экспертизы;

- данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и дру-
гих необходимых обследований до проведения работ, связанных с нарушени-
ем почвенного покрова, и после рекультивации нарушенных земель;

- схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюде-
ния за возможной трансформацией почвенно-грунтовой толщи рекультиви-
рованных участков (гидрогеологический, инженерно-геологический монито-
ринг) в случае их создания;

- проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противо-
эрозионные, гидротехнические и другие объекты, лесомелиоративные, агро-
технические и иные мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, 
или актов об их приемке (проведении, испытаний);

- материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществлен-
ных контрольно-инспекционными органами или специалистами проектных ор-
ганизаций в порядке авторского надзора, а также информации о принятых ме-
рах по устранению выявленных нарушений;

- сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного 
слоя, подтвержденные соответствующими документами;

- отчет о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного 
слоя почвы по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период проведения ра-
бот, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.

5.2. Перечень указанных материалов уточняется и дополняется Комиссией 
в зависимости от характера нарушенных земель и дальнейшего использова-
ния рекультивированных участков.

5.3. При проведении выезда на место возможно осуществление фото- и 
(или) видеосъемки и в указанном случае фото- и видеоматериалы прилагают-
ся к акту приемки-сдачи рекультивированных земель.

5.4. В случае неявки представителей сторон, сдающих и (или) принимаю-
щих рекультивированные земли, при наличии сведений об их своевременном 
извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда Постоянной ко-
миссии на место приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.5. Лица, включенные в состав Постоянной комиссии, информируются че-
рез соответствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, фак-
сом, электронная почта и т.д.) не позднее, чем за 3 дня до приемки-сдачи ре-
культивированных земель в натуре. 

5.6. Объект считается принятым после подписания акта приема-передачи 
рекультивированных земель членами комиссии.

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

                                                                          Самарской области 
       от 12.03.2020 № 384

СОСТАВ
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 

муниципального района Волжский Самарской области
Председатель комиссии:
Цуцкарев А.В. –   руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства Ад-

министрации муниципального района Волжский Самарской области»
Заместитель председателя:  
 Копытина М.В. –   руководитель МКУ «Управление
муниципального имущества и земельных отношений Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области»
Секретарь комиссии:
Гаранина Е.Н. – главный агроном  МКУ «Управление сельского хозяйства 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Члены комиссии:
Забиралова А.Н. – начальник инспекции по охране окружающей среды Ад-

министрации муниципального района Волжский Самарской области
Муханчалов С.Б. – начальник отдела общественной безопасности и проти-

водействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области

Слесаренко С.А. – Глава сельского поселения Верхняя 
Подстепновка (по согласованию)
Рейн Л.П. – Глава сельского поселения Воскресенка (по согласованию)
Парамзин В.Н. – Глава сельского поселения Дубовый Умет (по согласова-

нию)
Катынский О.Л. – Глава сельского поселения Курумоч (по согласованию)
Жуков В.Л. – Глава сельского поселения Лопатино (по согласованию)
Крашенинников В.А. – Глава сельского поселения  Петра Дубрава (по со-

гласованию)
Шевцов С.И. – Глава сельского поселения Просвет (по согласованию)
Пырнэу Н.И. – Глава сельского поселения Подъем-Михайловка (по согла-

сованию)
Савельева Л.А. – Глава сельского поселения Рождествено (по согласова-

нию)
Деникин С.В. – Глава сельского поселения Рощинский (по согласованию)
Брызгалов В.М. – Глава сельского поселения Смышляевка (по согласова-

нию)
Андреев Н.П. – Глава сельского поселения Спиридоновка (по согласова-

нию)
Кудрявцева Н.А. – Глава сельского поселения Сухая Вязовка (по согласо-

ванию)
Кузнецов А.М.– Глава сельского поселения Черновский (по согласованию)
Игнатов К.В.– Глава сельского поселения Черноречье (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрациимуниципального района Волжский 

                                                                          Самарской области 
       от 12.03.2020 № 384

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Постановлению Администрации  

муниципального района  
Волжский Самарской области  

от 12.03.2020 №384 
 

Акт приемки-передачи рекультивированных земель 
 
 

«    »  ____________  2020г.                                                        _______________________________ 
              (место составления: нас.пункт,землепользование и т.д.) 

 
Постоянная комиссия по приемке-передаче рекультивированных земель, 
назначенная Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от __________№ _____в составе: 
 
____________ 
(Фамилия И.О.) 

____________________________________________________ 
(должность) 

____________ 
(Фамилия И.О.) 

____________________________________________________ 
(должность) 

____________ 
(Фамилия И.О.) 

____________________________________________________ 
(должность) 

____________ 
(Фамилия И.О.) 

____________________________________________________ 
(должность) 

 

В присутствии  (представители юридического лица (гражданин), сдающего (и 
принимающего) земли, подрядных организаций, проводящих рекультивацию    
нарушенных    земель,    специалисты    проектных организаций, эксперты и 
др.): 

___________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 
 

1. Рассмотрела представленные материалы и документы: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________             
 (Проект рекультивации, Реквизиты договора аренды земельного участка/соглашения о возмещении убытков) 
 
 
2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после 
проведения_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
                                                 (виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова) 
и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры.  
 

 
3. Установила, что в период с                 г. по                     г. выполнены следующие 
работы: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(виды, объем работ: планировочные, нанесение плодородного слоя почвы, с указанием площади и его толщины) 
 
Все работы выполнены в соответствии с утвержденными проектными материалами 
_________________________________________________________________________
и рекультивированный участок, площадью __________ га пригоден для 
сельскохозяйственного использования после биологического этапа рекультивации. 
 
4. Комиссия решила: 

Принять выполненные работы по рекультивации земель площадью __________га. 
 
Акт приема-сдачи рекультивированных земель составлен в ______ экземплярах и 
после подписания членами Постоянной комиссии по рекультивации: 

 
1-й экз. остается на хранении в Постоянной комиссии; 
 
2-й экз. направляется юридическому или физическому лицу, которое сдавало 
рекультивированный участок; 
 
3-й экз. направляется юридическому или физическому лицу, которому передается 
рекультивированный участок.                                      

 
 
 

_________       ______________ 
                                (подпись)       (Фамилия И.О.)  

_________       ______________ 
                                (подпись)       (Фамилия И.О.) 

_________       ______________ 
                                (подпись)       (Фамилия И.О.) 

_________       ______________ 
                                (подпись)       (Фамилия И.О.)                                                     

Извещение о согласовании проекта межевания в части 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли или земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 

земельных участков: Общество с ограниченной ответственностью 
«Тверское», почтовый (фактический) адрес: 443110, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Мичурина, 64-23, тел. 8 (846) 270-25-04.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-
жевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 
19.02.2014 г., 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. 
Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, 
контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
63:17:0000000:134, местоположение земельного участка: Самарс-
кая область, Волжский р-н, СПК «Прогресс».

Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных 
участков: Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, 
ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой 
центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лица-
ми обоснованных возражений относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка: почтовый адрес: 446600, Самарская об-
ласть, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 
2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня 
опубликования извещения).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксени-
ей Эдуардовной, квалификационный аттестат № 63-16-958, поч-
товый адрес: 443017, г. Самара, пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: 
regionsamarsky@yandex.ru, телефон: 8(927)726-62-16, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512007:216, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с/д тов. ПТУ-38 массив Воскресенка, линия 52, участок № 67а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абаев Алексей Никола-
евич, почтовый адрес: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1,  
оф. 316, тел. 8-927-604-68-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы и площади земельного участка состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. ПТУ-38 массив 
Воскресенка, линия 52, участок № 67а, 25 апреля 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1,  
оф. 316.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г. по 
адресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 316.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0512007.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксени-
ей Эдуардовной, квалификационный аттестат № 63-16-958, поч-
товый адрес: 443017, г. Самара, пер. Ясский, 10А, к. 4, e-mail: 
regionsamarsky@yandex.ru, телефон: 8(927)726-62-16, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512007:217, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с/д тов. ПТУ-38 массив Воскресенка, линия 52, участок № 67, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абаев Николай Алексе-
евич, почтовый адрес: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1,  
оф. 316, тел. 8-927-604-68-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы и площади земельного участка состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. ПТУ-38, массив 
Воскресенка, линия 52, участок № 67, 25 апреля 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1,  
оф. 316.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г. по 
адресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 316.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0512007.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года № 246

О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от 22 ноября 2019 
года, Собрание представителей сельского поселения Черноречье  
муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденный решением Собрания представителей 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 29.11.2013 № 105:

в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельско-
го поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области (М 1:25 000), внести изменения согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению;

в Карту функциональных зон сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 
000) внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

в Карту планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волж-
ский Самарской области (М 1:10 000), внести изменения согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

в Карту планируемого размещения объектов местного значения 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотве-
дения) сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:10 000), внести изменения со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению;

в Карту планируемого размещения объектов местного значе-
ния (автомобильные дороги местного значения и улично-дорож-
ная сеть) сельского поселения Черноречье муниципального райо-
на Волжский Самарской области (М 1:10 000), внести изменения 
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

 в Карту планируемого размещения объектов местного значения 
(объекты капитального строительства) сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению;

в Положение о территориальном планировании сельского посе-
ления Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области внести изменения согласно Приложению № 7 к настояще-
му решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение, а также при-
ложения № 1 - № 7 к настоящему решению в газете «Волжская 
новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области.
А.Б. БыЛИНКИН.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области.
 

                                                                                  Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского
поселения Черноречье муниципального района

                              Волжский Самарской области
                                                                                  от 23.03.2020 г. № 246

Изменения
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сель-

ского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области 

(М 1:25000)

   

 

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, рас-
положенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, 
с зоны Сх «Зона сельскохозяйственного использования» на зону Р 
«Зона рекреационного назначения».

    Приложение № 2
к решению Собрания представителей сельского
поселения Черноречье муниципального района

                              Волжский Самарской области
                                                                                  от 23.03.2020 г. № 246

Изменения
в Карту функциональных зон сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:10000)

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, рас-
положенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, 
с зоны Сх «Зона сельскохозяйственного использования» на зону Р 
«Зона рекреационного назначения».

     Приложение № 3
к решению Собрания представителей сельского
поселения Черноречье муниципального района

                              Волжский Самарской области
                                                                                  от 23.03.2020 г. № 246

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области

 (М 1:10000)

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, рас-
положенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, 
с зоны Сх «Зона сельскохозяйственного использования» на зону Р 
«Зона рекреационного назначения».

    Приложение № 4
к решению Собрания представителей сельского
поселения Черноречье муниципального района

                              Волжский Самарской области
                                                                                  от 23.03.2020 г. № 246

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного 

значения сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области (электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения населения и водоотведения)
 (М 1:10000)

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, рас-
положенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, 
с зоны Сх «Зона сельскохозяйственного использования» на зону Р 
«Зона рекреационного назначения».

    Приложение № 5
к решению Собрания представителей сельского
поселения Черноречье муниципального района

                              Волжский Самарской области
                                                                                  от 23.03.2020 г. № 246

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области (автомобильные дороги местного 

значения и улично-дорожная сеть) 
(М 1:10000)

       

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, рас-
положенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, 
с зоны Сх «Зона сельскохозяйственного использования» на зону Р 
«Зона рекреационного назначения».

    Приложение № 6
к решению Собрания представителей сельского
поселения Черноречье муниципального района

                              Волжский Самарской области
                                                                                  от 23.03.2020 г. № 246

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области

 (объекты капитального строительства) (М 1:10000)

 

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, рас-
положенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, 
с зоны Сх «Зона сельскохозяйственного использования» на зону Р 
«Зона рекреационного назначения».

    Приложение № 7
к решению Собрания представителей сельского
поселения Черноречье муниципального района

                              Волжский Самарской области
                                                                                  от 23.03.2020 г. № 246

Изменения
в Положение о территориальном планировании сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский

 Самарской области

В разделе 3 Положения о территориальном планирова-
нии сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области в таблице «Параметры функци-
ональных зон, а также сведения о планируемых для размеще-
ния в них объектах регионального значения, объектах местного 
значения муниципального района Волжский, объектах местного 
значения сельского поселения Черноречье, за исключением ли-
нейных объектов»:

1) в строке «Зона сельскохозяйственного использования (Сх)» 
значение площади (га) изменить на 13641,46; 

2) в строке «Зона рекреационного назначения (Р)» значение пло-
щади (га) изменить на 334,9.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года № 247

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проек-
ту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самар-
ской области от 22 ноября 2019 года, Собрание представителей 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волж-
ский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирова-
ния сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области, входящую в состав Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.12.2013 № 107, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете 
«Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области.
А.Б. БыЛИНКИН.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области.
 

                                                                                  Приложение
            к решению Собрания представителей сельского
              поселения Черноречье муниципального района

                                                      Волжский Самарской области
                                                                                  от 23.03.2020 г. № 247

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Черноречье муниципального района Волжский
 Самарской области 

(М 1:10000)
 и в Карту градостроительного зонирования сельского 

поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области

 (М 1:25000)
 

Изменения:
Изменение градостроительного зонирования земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 
2,94 га, расположенного в южной части кадастрового квартала 
63:17:0803005, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельскохозяйс-
твенных угодий» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и ту-
ризма».
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Собрание Представителей 
Волжского района Самарской об-
ласти поздравляет с днем рожде-
ния Антонину Петровну СЕМА-
ГИНУ!

Желаем Вам успехов и вопло-
щения в жизнь самых смелых пла-
нов, реализации всех начинаний. 

Пусть надежной основой новых 
достижений станут Ваши деловые 
качества, доверие и поддержка 
коллег, верность друзей. 

Примите искренние пожелания 
доброго здоровья, неиссякаемого 
жизнелюбия, благополучия.

А.М. ЯдрИНцЕв,
Председатель Собрания 

Представителей.

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской об-
ласти поздравляет с днем рожде-
ния валентину Ивановну АрТЕ-
ШИНУ!

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, душевной гармо-
нии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей.

Пусть радость, оптимизм и уда-
ча никогда не покидают Вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся 
в жизнь!

А.М. ЯдрИНцЕв,
Председатель Собрания 

Представителей.

Поздравляем с днем рождения 
депутата Собрания Представите-
лей Волжского района Антонину 
Петровну СЕМАГИНУ, депутата 
Собрания Представителей Волж-
ского района валентину Иванов-
ну АрТЕШИНУ и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

редакция «вН».

Администрация сельского по-
селения Курумоч поздравляет 
с 95-летием участницу Великой 
Отечественной войны Киму Ар-
хиповну ПАрШИНУ, с 65-летием 
Любовь Петровну ПЛАТОНОвУ, 
с 70-летием Леонида Александ-
ровича СМОЛЬКИНА. 
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели  достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и  яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет 
с 55-летием Олега владимиро-
вича ИЗМЕНТЬЕвА, с 60-летием 
Ольгу Борисовну ХОМЯКОвУ, с 
65-летием владимира Никола-
евича СЕМЕНОвА, Татьяну Пет-
ровну МЕдвЕдЕвУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 

надежд!  Пусть  во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие и 
родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра вам и вашему дому!

Л.А. САвЕЛЬЕвА,
глава с.п. рождествено.

Администрация городского по-
селения Петра-Дубрава сердечно 
поздравляет с 85-летием Лидию 
Александровну ЗАПИТЕцКУЮ, 
с 75-летием Елену Николаевну 
ЩЕрБАКОвУ, с 60-летием Свет-
лану Иннокентьевну ЗАвЬЯЛО-
вУ.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, внимания, заботы и ве-
сеннего настроения!

в.А. КрАШЕНИННИКОв,
глава г.п. Петра-дубрава.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет жительницу пос. Чапаевка Га-
лину Анатольевну СЕМЕНОвУ с 
65-летием, жителя с. Черноречье 
- ветерана Великой Отечествен-
ной войны Алексея Андреевича 
АФАНАСЬЕвА - с 90-летием!

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных  
благ!

К.в. ИГНАТОв, 
глава с.п. Черноречье.

Администрация сельского по-
селения Воскресенка поздрав-
ляет с 60-летием Ольгу Алек-
сандровну БАБКИНУ, Сергея 
Андреевича ЧЕрНЯЙКИНА, с 
65-летием Анатолия Павлови-
ча МАТвЕЕвА, Нину Михайлов-
ну НЕМОвУ, Зою Николаевну  
ИвКИНУ. 

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели ду-
шу еще много-много лет спустя! 
Пусть на все хватит и здоровья, и 
возможностей!

Л.П. рЕЙН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравляет 
с 90-летием Бориса Никифоро-
вича БЕрЕЗИНА.

От всего сердца поздравляем с 
90-летием! Желаем, чтобы здоро-
вье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

С.в. дЕНИКИН,
глава г.п. рощинский.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с днем рождения депутата Соб-
рания представителей с.п. Сухая 
Вязовка Галину Ивановну ОПА-
рИНУ, с 90-летием Антонину ва-
сильевну ГЛАдКОвУ.
Желаем вам

 простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Н.А. КУдрЯвцЕвА,
глава с.п. Сухая вязовка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с 60-летним юбилеем 
владимира владимировича 
вАСИЛЕНКО, Елену Алексан-
дровну вЕдЕрНИКОвУ, Ашота 
Саркисовича ГАБрИЕЛЯНА.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, жизненных сил 
и энергии. Пусть солнечные лу-
чи освещают каждый ваш день, 
принося с собой счастье и ра-
дость! Долгих счастливых лет 
жизни в добре и благополучии!

в.Н. ПАрАМЗИН,
глава с.п. дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравляет 
с 90-летием виктора Михайло-
вича ОЛЕЙНИКА, с 80-летием Та-
тьяну дмитриевну БрАЖАЕвУ, с 
70-летием владимира Никола-
евича СЕрЕГИНА, Анну Иванов-
ну АНИСЕНКО, с 65-летием ва-
лерия дмитриевича ОБЫСОвА, 
с 60-летием Наталью Алексан-
дровну КрАЙНОвУ, с 50-лети-
ем Анатолия Степановича ПЕТ-
рЯНцА, виктора Анатольевича 
СТАрЧАКА.
Позитива, вдохновения,
Много счастья и везения.
Пусть все будет у тебя,
А жизнь пусть радует всегда!!!

А.М. КУЗНЕцОв,
глава с.п. Черновский.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 60-летием Николая викто-
ровича ФИЛИНА! 
Желаем счастья, 

тепла и добра,
Чтоб все неудачи 

сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить 

до ста лет довелось!
Пусть сбудется все,

 что еще не сбылось!
Н.П. АНдрЕЕв,

глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием владимира Юрьеви-
ча АНИПЧЕНКО, Оксану васи-
льевну КОНСТАНТИНОвУ, Сер-
гея Николаевича ПрИСИЧА, с 

55-летием Ларису викторовну 
САФОНОвУ, Федора вячесла-
вовича ЧИБрИКОвА, Алексея 
Николаевича ШЛАЕвА, Галину 
васильевну ШУЛЬГАТ, с 60-ле-
тием Елену всеволодовну БО-
рОдАЧЕвУ, Галину Анатольевну 
ГЕрцЕвУ, василия Егоровича 
ЕПИШКИНА, с 65-летием Сер-
гея Елисеевича МАЗУрА, На-
талью Павловну ШИЛАЕвУ, с 
80-летием Тамару васильевну 
МИЛЮКОвУ.
Пусть года прибавляют

 богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!

Чтобы близких людей 
понимание

Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, 

желания
Поскорее реальностью стать!

в.Л. ЖУКОв,
глава с.п. Лопатино.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 95-летием участницу Великой 
Отечественной войны Киму Ар-
хиповну ПАрШИНУ (с.п. Куру-
моч), с 90-летием Бориса Ни-
кифоровича БЕрЕЗИНА  (пгт 
Рощинский), труженицу тыла Ан-
тонину васильевну ГЛАдКО-
вУ (с. Березовый Гай, с.п. Су-
хая Вязовка), ветерана Великой 
Отечественной войны Алексея 
Андреевича АФАНАСЬЕвА (с. 
Черноречье), с днем рождения 
председателя первичной вете-
ранской организации с.п. Спи-
ридоновка Антонину Петровну 
СЕМАГИНУ (с.п. Спиридоновка).
Не в том беда, 

что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет 

молодой душа,
А души молодые 

не стареют.
Т.Н. БУрСОвА,

председатель Совета
 ветеранов м.р. волжский. 

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 55-летием дмит-
рия витальевича БУГАрА.

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье добра и счастья, мира 
и достатка, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

в.в. КАрАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
волжского района.

поГода
26 марта в Самаре малооблачно. 

Температура воздуха днем +2...+5,  
ночью +3...+6. Ветер юго-западный, 
2-5 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 770 мм рт. ст. 

27 марта облачно с прояснения-
ми. Температура воздуха днем +5...+6,  
ночью -2...-1. Ветер северо-восточный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 770 мм рт. ст. 

Споемте, друзья!

«в землянке»
«Землянке» суждено было 

стать одной из первых лиричес-
ких песен, рожденных в пламени 
Великой Отечественной войны.

«Возникло стихотворение слу-
чайно, - вспоминал впоследс-
твии его автор Алексей Алек-
сандрович Сурков. - Это было 
шестнадцать «домашних» строк 
из письма жене, Софье Анто-
новне. Письмо было написано в 
конце ноября 1941 года, после 
одного очень трудного для ме-
ня фронтового дня под Истрой, 
когда нам пришлось ночью пос-
ле тяжелого боя пробираться из 
окружения со штабом одного из 
гвардейских полков....

Так бы и остались эти сти-
хи частью письма, если бы уже 
где-то в феврале 1942 года не 
приехал… композитор Констан-
тин Листов, назначенный стар-
шим музыкальным консультан-
том Военно-Морского Флота. 
Он пришел в нашу фронтовую 
редакцию и стал просить что-
нибудь, на что можно написать 
песню. «Чего-нибудь» не оказа-
лось. И тут я на счастье вспом-
нил о стихах, написанных домой, 
разыскал их в блокноте и, пере-
писав начисто, отдал Листову, 
будучи абсолютно уверенным, 
что песня из этого абсолютно 
лирического стихотворения не 
выйдет. Листов побегал глазами 
по строчкам, промычал что-то 
неопределенное и ушел. Ушел, 
и все забылось. А через неделю 
композитор вновь появился у 
нас в редакции, попросил гита-
ру и спел песню «В землянке».

Слова и мелодическая строч-
ка «Землянки» были опублико-
ваны в «Комсомольской правде» 
25 марта 1942 года.

Неутомимыми пропагандис-
тами «Землянки» в годы войны 
были замечательные советские 
мастера песни Леонид Утесов и 
Лидия Русланова.

Свидетельством необычай-
ной популярности и широкого 
распространения «Землянки» 
на фронте и в тылу являются 
многочисленные «ответы» на 
песню, приходившие в письмах 
в редакции газет.

Музыка 
Константина Листова.

Слова 
Алексея Суркова.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Мос-
квой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Уважаемые работники  и ветераны
учреждений культуры сельского поселения 

Черноречье!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днем работника культуры России!
Благодаря вашему плодотворному труду и творчеству сохра-

няется и укрепляется богатое культурное наследие поселения, 
развиваются юные таланты. 

Выражаю признательность всем работникам культуры и вете-
ранам за высокий профессионализм, безграничную преданность 
своему делу. Желаю крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпа-
емой энергии, творческих успехов и новых достижений!

К.в. ИГНАТОв,
глава с.п. Черноречье.




