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«мы работаем с частичкой живой прироДы»
«Садовый центр Веры Глуховой» предлагает новые услуги в условиях существующих ограничений

Дня

Весна - время посадки 
плодовых, ягодных и 
декоративных культур. 
Каждый год в эту пору 
«Садовый центр Веры 
Глуховой», базирующийся 
в сельском поселении 
Курумоч, но известный 
на весь регион, работает 
с повышенной нагрузкой. 

В силу известных причин весна 
нынешняя потребовала от многих 
предпринимателей новых форм ра-
боты, а также социальной ответс-
твенности. Вера Викторовна Глу-
хова рассказала о своем садовом 
центре и деятельности организа-
ции в сложившихся условиях.

- У нас несколько направлений 
работы. Это оптово-розничная 
продажа готовой продукции, лан-
дшафтные работы, выращивание 
растений в грунте и в контейнерах. 
Постоянный коллектив – около 60 
человек. В теплый сезон дополни-
тельно нанимаем 20-30 человек. 

Работают четыре садовых цен-
тра, а также питомник в селе Ку-
румоч площадью 20 гектаров. Там 
мы выращиваем плодово-ягодные, 
хвойные и лиственные деревья и 
кустарники, цветы - стопроцентно 
районированные растения. 

Кроме того, реализуем плодовые 
деревья и кустарники, выращенные 
как в других российских питомни-
ках, так и в зарубежных - польских, 
голландских, бельгийских, немец-

Гто в моей жизни
В Самарской области для де-

тей не старше 15 лет проводится 
конкурс рисунков, посвященный 
тематике Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са ГТО. 

Для того чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо на бума-
ге карандашами, фломастерами 
или красками нарисовать рису-
нок на тему «ГТО в моей жизни». 
Затем сфотографировать работу 
и опубликовать фото в социаль-
ных сетях Instagram или «Вконтак-
те» с пометкой: «Участвую в кон-
курсе #гтовмоейжизни», указав 
при этом возраст участника и его 
имя. Необходимо использовать 
хештег #гтовмоейжизни. На вре-
мя проведения конкурса страни-
цы в соцсетях, где размещается 
рисунок, должны быть открыты.

Рисунки будут приниматься до 
30 апреля 2020 года включитель-
но, а 4 мая организатор конкурса 
объявит имена призеров в 4 воз-
растных группах. Победителям 
и призерам вручат сувенирную 
продукцию с символикой ГТО.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

конкурс

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения рас-

пространения коронавирусной 
инфекции действует режим по-
вышенной готовности. Для со-
хранения вашего здоровья и 
здоровья ваших близких призы-
ваем вас оставаться дома и соб-
людать режим самоизоляции. 
Максимально ограничьте кон-
такты и пользование обществен-
ным транспортом. Избегайте на-
хождения в местах массового 
пребывания людей. Соблюдайте 
социальную дистанцию не ме-
нее 1,5 метра. Используйте ме-
дицинские маски и респираторы 
при выходе из дома.

Соблюдайте личную гигиену, 
регулярно проводите дезинфек-
цию и проветривание места ва-
шего пребывания. При первых 
признаках недомогания вызы-
вайте врача на дом. Не занимай-
тесь самолечением. Своевремен-
но начатое лечение способствует 
скорейшему выздоровлению.

Главное управление МЧС 
России по Самарской области.

ких, французских. Эти саженцы мы 
закупили у иностранных поставщи-
ков прошлой осенью и тщательно 
сохраняли зимой. 

В целом ассортимент продукции 
- широчайший. Смородина, груша, 
вишня, черешня, яблони, жимо-
лость, крыжовник, абрикосы… Плюс 
декоративные деревья, кустарники. 
Весь посадочный материал про-
верен на соответствие требовани-
ям стандарта по биометрическим 
и фитосанитарным показателям, 
по принадлежности к конкретному 
сорту и подтвержден соответству-
ющими документами.

- Как на вашу работу повлиял 
действующий режим повышен-
ной готовности?

- Самое главное, что наше пред-
приятие не попало в список органи-
заций, деятельность которых была 
приостановлена в связи с приняти-
ем мер по нераспространению ко-
ронавирусной инфекции, все садо-
вые центры были открыты в начале 
апреля. За это огромное спасибо 
губернатору Самарской области 
Д.И. Азарову: он едва ли не пер-
вым в стране среди руководителей 
регионов сразу включил саженцы и 
семена в перечень товаров первой 
необходимости и разрешил работу 
садовым центрам. 

Понятно, что покупателей стало 
меньше. Самоизоляция и поездки 
на дачу – понятия взаимоисключа-
ющие. Но остаются те, у кого собс-
твенные дома с участками. Мы 
организовали адресную достав-
ку и возможность зарезервиро-
вать купленные растения. Человек 
заходит на наш сайт, выбирает в 
размещенном там каталоге то или 

иное растение, делает заявку по 
телефону, оставляет небольшой 
задаток, и его растение потом хра-
нится у нас до конца режима само-
изоляции. 

Что касается безопасности собс-
твенных сотрудников: в садовых 
центрах и питомнике работники 
обеспечены медицинскими маска-
ми, антисептическими средства-
ми, всем измеряют температуру. В 
офисе все специалисты размеще-
ны по отдельным кабинетам.

Но приостановить работу тех же 
пунктов реализации, если потре-
буется, несложно. А что делать с 
питомником? Ведь там живые рас-
тения. Они не понимают, что чело-
вечество переживает непростой 
этап угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции. А пони-
мают они ежедневный заботливый 
и профессиональный уход, когда их 
нужно правильно посадить, полить, 
подкормить, правильно размес-
тить, провести им обрезку, вовремя 
поднять и привязать. 

В общем, производство остано-
вить мы не можем. В этом отноше-
нии бизнес у нас достаточно жес-
ткий, но вести его нужно с добрым 
сердцем. Если я занимаюсь расте-
ниями, я ответственна за них. Ес-
ли я приобрела их, значит, я долж-
на добиваться, чтобы они жили и 
развивались. Вот сейчас погода, 
что называется, «скачет»: то «+15» 
и солнце, то ближе к нулю и снег 
с неба. Потому мы весь апрель то 
накроем растения, то раскроем. 
Да, хлопотно. Но мы ведь с живы-
ми растениями дело имеем. И это 
постоянная тема разговоров с со-
трудниками.  Я им постоянно вну-

шаю: включайте на работе свое 
сердце, ведь вы ухаживаете за 
частью живой природы. Надо от-
носиться к маленьким растениям 
как к детям. А счет таких «детей» 
у нас идет на сотни тысяч. И забо-
тимся мы о них не месяцы, а годы. 
Так, предлагаемые населению са-
женцы яблонь мы перед продажей 
выращиваем два года, гортензию 
– практически три. Поверьте, это 
не только хлопотно, но и весьма 
затратно.

- При этом ваша компания ре-
гулярно участвует в благотвори-
тельных акциях. Есть ли подоб-
ная деятельность в планах на 
год нынешний?

- В прошлом году мы занимались 
озеленением парка Победы в селе 
Курумоч, высадили более 100 са-
женцев голубых елей, рябины, мож-
жевельника, облагородили терри-
торию около администрации  с.п. 
Курумоч, начали озеленять терри-
торию госпиталя ветеранов войн в 
областном центре, в этом году ее 
продолжим. Завершим в Самаре 
обустройство парка около храма 
на площади имени авиаконструк-
тора Ильюшина. Высадим наши де-
ревья и кустарники на территории 
больницы имени Пирогова. Также в 
год 75-летия Великой Победы при-
везем тысячу саженцев яблони на 
мою малую родину – в Шенталинс-
кий район. 

Евгений ЕСИн.
Фото Сергея БАРАнОВА.
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В пятницу, 10 апреля, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
провел очередное 
заседание оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции в режиме видео-
конференц-связи.

Члены правительства и пред-
ставители федеральных ве-
домств подробно обсудили, как 
будут работать предприятия об-
ласти в ближайшую неделю и 
стоит ли продлить режим само-
изоляции для жителей.

Руководитель Управления Рос- 
потребнадзора по Самарской об-
ласти С.В. Архипова традицион-
но доложила об эпидемиологи-
ческой обстановке в регионе. 

По данным министерства здра-
воохранения Самарской области, 
продолжается работа по развер-
тыванию коечного фонда инфек-
ционной направленности, раз-
работаны планы мобилизации 
аппаратов ИВЛ и подключения 
точек подачи кислорода. Глава 
региона поручил продолжать ра-
боту по доставке и монтажу аппа-
ратов и в выходные дни.

Также в ходе заседания об-
суждался вопрос о том, кто име-
ет право составлять протоколы 
о нарушении режима повышен-
ной готовности. До 31 декабря 
2020 года таким правом наде-
ляются органы исполнительной 
власти субъектов РФ. При этом 
должностных лиц, которые бу-
дут составлять протоколы, ор-
ганы муниципальных образова-
ний определят самостоятельно. 
Уполномоченные лица будут 
осуществлять контроль за соб-
людением этих правил в своей 
сфере деятельности, выявлять 
нарушения по обращению граж-
дан и юридических лиц и, соот-
ветственно, оформлять типовой 
протокол.

Председатель правительства 
Самарской области В.В. Кудря-
шов доложил о том, какие орга-
низации будут оставаться закры-
тыми до 30 апреля. 

Напомним, в области возобно-
вили работу системообразующие 
предприятия, а также строитель-
ные и проектные организации, 

компании, оказывающие ин-
формационные, бухгалтерские 
и юридические услуги, адвока-
ты и нотариусы и т.д. Соглас-
но постановлению губернатора, 
расширен список предприятий и 
компаний, которым разрешили 
работать в период повышенной 
готовности с 13 апреля 2020 го-
да. В список вошли организации 
и самозанятые граждане, кото-
рые предоставляют услуги в дис-
танционном режиме, по предва-
рительной записи или на дому. В 
их число попадают салоны красо-
ты, парикмахерские, массажные 
салоны и другие предприятия 
сферы услуг. В прежнем режиме 
продолжат работать рестораны 
- на доставку и вынос, адвокаты, 
нотариусы, столовые и буфеты 
предприятий. ЗАГСы будут регис-
трировать разводы и браки по по-
данным ранее заявлениям, МФЦ 
- получать и доставлять органам 
власти документы, выдавать по 
предварительной записи доку-
менты и оказывать другие услуги 
заявителям. 

Также возобновится деятель-
ность организаций, работающих 
на базе миграционных центров, 
подведомственных учреждений 
областных и муниципальных ор-
ганов власти. Перечисленные 
предприятия должны вывести на 
работу минимально необходи- 
мое количество сотрудников, 
обязательно соблюдая при этом 
все санитарно-эпидемиологи-
ческие требования, в том числе 
по социальному дистанцирова-
нию.

Однако остается еще зна-
чительная часть предприятий, 
которым запрещено работать 

до 30 апреля. По информации  
В.В. Кудряшова, это органи-
зации общественного питания 
(возможна только доставка то-
варов и еды на дом), организа-
ции, предоставляющие услуги 
населению в салонах (им будет 
разрешено оказывать услуги 
на дому или по предваритель-
ной записи), фитнес-центры, 
развлекательные комплексы и 
торговые объекты, где не про-
даются товары первой необхо-
димости. Д.И. Азаров распо-
рядился разрешить работу на 
дому людям, которые зарегист-
рированы в качестве самозаня-
тых. Это простимулирует людей 
«выйти из тени». «Нам нужно лю-
дям помогать, мы должны со-
здать механизм выхода из тене-
вого сектора. Есть предложения 
тем, кто уже зарегистрировался 
в качестве самозанятых с нача-
ла года, оказывать какие-то ме-
ры материальной поддержки. 
Мы это обязательно обсудим», 
- сказал губернатор.

В завершение работы шта-
ба В.В. Кудряшов напомнил, что 
впереди православные празд-
ники, люди обычно посещают 
кладбища. В связи с этим главам 
муниципальных образований по-
ручили выработать решения по 
посещению этих объектов. «Гла-
вы муниципальных образований, 
вы все являетесь руководителя-
ми штабов. Мне нужно, чтобы вы 
своими действиями обеспечили 
режим, предотвращающий угро-
зу распространения вируса», — 
отметил Д.И. Азаров.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 621

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 

27.03.2020 №506 «О выполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Пос-
тановлением Губернатора Самарской области от 10.04.2020 №82 ««О 
внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области 
03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Самарской области и внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в  Постановление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 27.03.2020 №506 «О выполнении 
Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объ-
явлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее по тексту – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. В пунктах 1, 2, 3 Постановления слова «по 12.04.2020» заменить 
словами «по 19.04.2020».

2. Установить, что действие настоящего Постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 13.04.2020.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волж-
ская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального района (Корякина Н.Ю.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.                                                     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.04. 2020 № 133-р

Об установлении режима функционирования

Во исполнение Постановления Правительства Самарской области от 
10.04.2020 №244 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Самарской области от 03.04.2020 № 212 «О дополнительных мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Самарской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях принятия профи-
лактических мер по предотвращению распространения коронавируса 
2019-nCoV:

1. МБУ «МФЦ» в период до 30.04.2020 осуществлять функциониро-
вание в части:

- доставки в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, территориальные органы федеральных внебюд-
жетных фондов (далее — органы) заявлений и документов о предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, а также комп-
лексных запросов, принятых МБУ «МФЦ» от заявителей до 30 марта 
2020 года;

- получения от органов документов по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также по результатам пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексных запросах, принятых МБУ «МФЦ»  от заявителей до 30 
марта 2020 года;

- выдачи по предварительной записи (посредством персонального 
информирования заявителей для их приглашения за получением ре-
зультатов оказания государственных и муниципальных услуг на конк-
ретную дату и время) заявителям документов, полученных от органов 
по результатам предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, а также по результатам предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексных запросах, принятых 
МБУ «МФЦ» от заявителей до 30 марта 2020 года;

- предоставления по предварительной записи приоритетных госу-
дарственных услуг согласно перечню, установленному Распоряже-
нием Правительства Самарской области от 10.04.2020 №147-р «Об 
утверждении Перечня приоритетных государственных услуг, пре-
доставляемых на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Самарской области 
во исполнение постановления Правительства Самарской области от 
03.04.2020 № 212 «О дополнительных мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Самарской области в связи с распространением новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)»;

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 13.04.2020.
3. Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте Ад-

министрации муниципального района Волжский Самарской области в 
телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.                                                     

В субботу, 11 апреля, приня-
то постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Самарской области об огра-
ничительных мероприятиях в ре-
лигиозных объединениях. Им ре-
комендовано принять меры по 
недопущению проведения мас-
совых мероприятий: религиозных 
обрядов, церемоний различных 
конфессий с большим количест-
вом людей.

Согласно постановлению, ре-
комендации также касаются 
приостановления посещения 
гражданами территорий, зда-
ний, строений, сооружений, в  
т. ч. доступа граждан в культовые 

здания, за исключением священ-
нослужителей, а также лиц, при-
сутствие которых необходимо 
для совершения богослужений 
и функционирования культовых 
зданий. Постановление принято 
в целях снижения рисков распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции и вступило в силу со 
дня его опубликования.

Отметим, что главная пасхаль-
ная служба региона, которую 
проведет митрополит Самарс-
кий и Новокуйбышевский Сергий 
в Софийском соборе областной 
столицы, будет транслироваться 
в телевизионном эфире. 

Также с 11 апреля в Самаре 

введен временный запрет на по-
сещение муниципальных клад-
бищ Рубежное, Центральное, 
Спасское, Песчаная Глинка, Юж-
ное, Кряжское, Городское, Татар-
ское, Еврейское, Безымянское, 
Зубчаниновское, Мехзаводское, 
Управленческое, Сорокины Ху-
тора, Лесное, Яблонька, Береза, 
Прибрежное. 

В Волжском районе временное 
ограничение на  посещение граж-
данами мест захоронений вво-
дится с 15 апреля. До окончания 
ограничительных мер кладбища 
будут открыты только для офор-
мления услуг по погребению и 
участия в похоронах.

РоспотРебнадзоР Рекомендует ВоздеРжаться  
от посещения культоВых зданий 
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транспорт

помощь в трудную 
минуту

Правительство Самарской области поддержит 
предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки

«ориентируемся 
на возможности семьи»

Министр образования и науки Самарской области ответил на вопросы 
родителей самарских учеников и студентов

образование

В объединенном пресс-
центре газеты «Волжская 
коммуна» и ТРК «Губерния» 
в режиме онлайн прошла 
пресс-конференция с 
министром образования и 
науки Самарской области 
Виктором Альбертовичем 
Акопьяном. Он рассказал, 
как будет организован 
образовательный процесс 
в ближайшие недели и 
месяцы. Публикуем ответы 
на самые популярные 
вопросы.

- Как быть во время каранти-
на тем школьникам, у которых 
в силу разных обстоятельств 
нет ни Интернета, ни компью-
тера, ни ноутбука, соответс-
твенно, онлайн-обучение им 
недоступно?

- При организации дистанци-
онного обучения учитель ори-
ентируется на индивидуальные 
возможности семьи. Онлайн-за-
нятия могут проводиться в том 
числе с помощью смартфона или 
планшета. Об отсутствии воз-
можности применять цифровые 
технологии в обучении необходи-
мо сообщить классному руково-
дителю. Это позволит учителям 
организовать приемлемые для 
ребенка формы обучения.

Механизм взаимодействия с 
педагогами, процедуру переда-
чи выполненного домашнего за-
дания следует оговорить с об-
разовательным учреждением. 
Оно поможет организовать дис-
танционное обучение ребенка с 
учетом возможностей семьи. Те-
лефон «горячей линии» по орга-
низации дистанционного обуче-
ния размещен на сайте каждой 
школы.

- Как дети будут сдавать ВПР 
и в какие сроки?

- На текущий момент материа-
лы Всероссийских проверочных 
работ (ВПР) уже есть в школах. 
Каждая школа может провести 
ВПР в любой день до конца учеб-
ного года. Возможен и вариант 
их проведения в дистанционной 
форме – ученики получат зада-
ния, решат их дома и отправят 
учителю на проверку. Отметки за 
ВПР не выставляются.

- А какова в этом случае  це-
лесообразность их проведе-
ния? Если это срез эффектив-
ности работы преподавателей, 
то при чем теперь здесь учите-
ля, если дети сами учатся или 
родители с ними дома зани-
маются? Не стоит ли отменить 
ВПР в этом году?

- Всероссийские проверочные 
работы позволяют выявить про-
белы в подготовке школьников. 
Проверка знаний наших обуча-
ющихся проходит не только за 
второе полугодие этого учебного 
года. Полученные данные можно 
использовать для корректировки 
образовательной программы, что 
впоследствии позволит повысить 
уровень образования детей. 

- Интересует работа до-
школьных образовательных 
учреждений - неужели садики 
откроются только через ме-
сяц?

- Во исполнение Указа Пре-
зидента РФ № 239 от 2 апреля 
2020 г. с 6 апреля в дошкольных 
образовательных учреждениях 
Самарской области продолжа-
ют работу дежурные группы. Как 
только Роспотребнадзор разре-
шит нам открыть дошкольные об-
разовательные учреждения – мы 
сразу это сделаем.

- Сколько продлится дистан-
ционное обучение? Не будут 
ли сокращены летние канику-
лы в связи с этим?

- С 6 апреля образовательный 
процесс во всех школах региона 
организован в дистанционном ре-
жиме. Продолжительность такой 
формы обучения на территории 
Самарской области зависит от 
эпидемиологической обстанов-
ки. Как только поступят соответс-
твующие рекомендации от Рос-
потребнадзора, обучение детей 
будет возобновлено в очном фор-
мате. Период и продолжитель-
ность летних каникул будут зави-
сеть от эпидобстановки по России 
в целом. На сегодняшний день ре-
комендаций о сокращении летних 
каникул от Министерства просве-
щения России не поступало.

- Состоятся ли в этом году 
«последние звонки», и если 
да, то в какие даты?

- Решение о датах проведения 
«последних звонков» будет приня-
то позже, исходя из эпидемиоло-

гической обстановки в Самарской 
области и с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора.

- Когда для выпускников 
колледжей, техникумов будет 
проводиться Государственная 
итоговая аттестация?

- Минпросвещения России 
в письме от 02.04.2020 № ГД-
121/05 дало рекомендации по 
организации образовательного 
процесса на выпускных курсах в 
образовательных организациях, 
реализующих программы сред-
него профессионального образо-
вания. На сегодняшний день есть 
позиция министра просвещения 
Российской Федерации Сергея 
Сергеевича Кравцова, и.о. руко-
водителя Рособрнадзора Анзора 
Ахмедовича Музаева. Сроки на-
чала основного периода единого 
государственного экзамена 2020 
года и основного государствен-
ного экзамена будут перенесены. 
В настоящее время ждем распо-
рядительных документов о пе-
реносе сроков Государственной 
итоговой аттестации.

- Начальной школе очень 
сложно учиться в таком фор-
мате, особенно если родите-
ли на работе. Можно ли перво-
классников освободить уже от 
занятий до сентября? Они все 
смогут наверстать на следую-
щий год.

- Принципы организации обра-
зовательного процесса на вре-
мя действия ограничительных 
мероприятий доведены до всех 
учебных заведений региона, они 
касаются и учеников начальной 
школы.

- Что делать, если учителя 
не проводят онлайн-уроки, а 
только задают домашние за-
дания?

- В таких случаях нужно обра-
щаться в территориальное уп-
равление министерства образо-
вания и науки Самарской области 
по телефонам «горячей линии». 
Номера указаны на сайте минис-
терства образования и науки Са-
марской области.

- Каким образом в связи со 
сложившейся обстановкой бу-
дет в этом году проходить про-
цедура сдачи госэкзаменов и 
защита дипломов в вузах?

- Минобрнауки России прора-
батывает вопрос проведения го-
сударственной аттестации в ву-
зах в онлайн-формате. Готовится 
к внедрению система распозна-
вания лиц для проведения экза-
менов дистанционно. В апреле 
начнутся испытания системы.

- Есть ли какие-то решения 
по срокам поступления в ву-
зы? Будут ли они изменены?

- На сегодняшний день этот 
вопрос прорабатывается. Как 
только поступят рекомендации 
и разъяснения от Минобрнауки 
России, мы доведем данную ин-
формацию до всех образова-
тельных организаций Самарской 
области.

- Как быть с платным обуче-
нием? В договоре прописано 
очное образование, а не дис-
танционное. Будет ли измене-
на сумма оплаты?

- За разъяснениями по этому 
вопросу вам необходимо обра-
титься в администрацию образо-
вательного учреждения, с кото-
рым заключен договор.

Подготовила 
Светлана СМИРНОВА.

13 апреля первый 
вице-губернатор - 
председатель 
правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов 
провел совещание 
с руководством ряда 
отраслей, испытывающих 
проблемы в связи с 
действием режима 
повышенной готовности 
в условиях распространения 
новой коронавирусной 
инфекции. Его участники 
уделили особое внимание 
ситуации в сфере 
транспортных услуг.

В соответствии с постановле-
нием губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова от 8 ап-
реля 2020 года сухопутный пас-
сажирский транспорт отнесен к 
тем отраслям, которые испыты-
вают наибольшие затруднения и 
будут получать меры государс-
твенной поддержки в первую 
очередь. По информации минис-
тра транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области  
И.И. Пивкина, за последнюю не-
делю марта и первую декаду ап-
реля по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
пассажиропоток на автобусных 
перевозках и в метро снизился 
на 85%, на пригородном желез-
нодорожном транспорте – от 30 
до 50%, на речном транспорте 
– до 65%. В сложившейся си-
туации практически не исполь-
зуют транспортные карты пред-
ставители старшего поколения, 
поскольку они, как правило, 
тщательно соблюдают режим 
самоизоляции. В связи с этим 
организаторы транспортных пе-
ревозок могут понести серьез-
ные финансовые потери.

Участники совещания рас-
смотрели предложение о дота-
циях транспортным предпри-
ятиям за счет экономии средств, 
запланированных на возмеще-
ние расходов на перевозки по 
социальным картам. Это поз-
волит поддержать отрасль, не 
увеличивая расходы областного 
бюджета. Председатель облас-
тного правительства поручил 
минтрансу в кратчайшие сроки 
подготовить пакет документов 
по оформлению дотаций пере-
возчикам.

«Предлагаю дотации до транс-
портных организаций довести 
уже по итогам марта. Прошу ми-
нистерство подготовить норма-
тивные документы, в соответс-
твии с которыми мы сможем 
ежемесячно оценивать выпа-
дающие доходы перевозчиков 
и предоставлять им финансо-
вую поддержку в соответствии 
с реальным положением дел. 
Думаю, что с середины апре-
ля ситуация стабилизируется, 
поскольку в основном предпри-
ятия Самарской области во-
зобновили работу, и пассажи-
ропоток возрастет», - отметил  
В.В. Кудряшов.

В отношении пригородного 
железнодорожного транспор-
та министерство организовало 
применение оптимизирующей 
меры – сокращение количества 
вагонов и поездов. В отноше-

нии речных перевозок приня-
то решение о субсидировании 
рейсов из областного бюджета. 

Еще одно направление помо-
щи – предоставление кредитны-
ми организациями предприяти-
ям займов под 0% на выплату 
заработной платы работникам 
транспортной отрасли. Такая 
мера господдержки введена 
для субъектов малого и сред-
него бизнеса, которые попали 
в перечень проблемных. При 
этом рассматривается возмож-
ность субсидирования процен-
тной ставки для таких кредитов 
из бюджета Самарской области. 
В.В. Кудряшов поручил муници-
палитетам оценить потребность 
в такой поддержке, чтобы рас-
считать объем средств и при 
необходимости предусмотреть 
их в областном бюджете.

Особенно острая ситуация 
сложилась в сфере авиапере-
возок. По информации испол-
нительного директора АО «Меж-
дународный аэропорт Курумоч» 
М.Л. Бермана, за период с кон-
ца марта по начало апреля пас-
сажиропоток упал на 90%. В 
настоящее время аэропорт пе-
решел с круглосуточного на 
регламентный режим работы – 
с 8.00 до 20.00. Восемьсот ра-
ботников предприятия переве-
дены на режим простоя.

Правительством региона 
уже принято решение по суб-
сидированию региональных 
маршрутов авиаперевозок, в 
соответствии с которым пред-
приятие получит выплаты не 
позднее 16 апреля 2020 года. 
Участники совещания рассмот-
рели также возможность при-
менения дополнительной под- 
держки деятельности аэропор-
та. Это предоставление льгот 
по транспортному налогу и на-
логу на имущество. Председа-
тель областного правительства 
поддержал предложение пред-
ставителей отрасли, вопрос бу-
дет решен в ближайшее время.

«Режим повышенной готов-
ности, в котором мы находимся 
в связи с особой эпидемиоло-
гической ситуацией, безуслов-
но, влияет на деятельность 
предприятий, и Правительс-
тво Российской Федерации в 
ближайшее время готовится 
утвердить пакет решений по 
поддержке экономики. Все от-
раслевые министерства пра-
вительства Самарской облас-
ти в рамках работы штаба по 
повышению устойчивости эко-
номики проводят мониторинг 
деятельности системообразу-
ющих предприятий, - сказал  
В.В. Кудряшов. - Вместе с тем 
хочу отметить, что сейчас, как 
никогда, важны и ваши управ-
ленческие решения, направ-
ленные на оптимизацию расхо-
дов и обеспечение финансовой 
устойчивости организации. Ко-
лебания, которые мы сейчас 
наблюдаем, не будут длитель-
ными, и поддержка будет ока-
зываться только в том случае, 
если мы увидим, что они сущес-
твенно влияют на финансовую 
устойчивость предприятия».

Александр КОРТОВ.
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с теплотой и благодарностью
В историко-краеведческом музее Волжского района прошел «День памяти А.В. Юшкина» 

Рождествено

В феврале этого года в 
историко-краеведческом 
музее им. Юшкина прошло 
мероприятие, посвященное 
памяти Алексея Васильевича 
Юшкина. Умелый 
хозяйственник и человек 
большого сердца, Алексей 
Васильевич более четверти 
века возглавлял колхоз, 
который под его началом 
стал одним из сильнейших в 
стране.

Алексей Васильевич Юшкин 
родился 13 февраля 1934 го-
да в селе Нестеровка Красно-
армейского района Самарской 
области. После окончания сель-
скохозяйственного техникума в 
1953 году был направлен рабо-
тать агрономом в колхоз «Крас-
ная звезда» с. Березовый Гай 
Дубовоуметского (ныне - Волж-
ского) района, весной 1955 года 
переведен агрономом в колхоз 
«Новый путь» п. Ровно-Влади-
мировка.

В 1963 году Алексея Василь-
евича избрали председателем 
колхоза «Прогресс» с. Дубовый 
Умет, где он в течение 26 лет 
возглавлял флагман отечест-
венного сельского хозяйства. 

«Сегодня важно услышать вос-
поминания и переживания тех, 
кому посчастливилось быть ря-
дом с Алексеем Васильевичем, 
- поприветствовала участников 
мероприятия директор музея 
Елена Александровна Гундори-
на. - У нас на аудиокассетах со-
хранились записи его расска-
зов и воспоминаний о работе в 
колхозе, которые были сделаны 
в разное время. Последняя за-
пись сделана в июне 2005 года, 
за два месяца до его кончины». 

«Я приехал в Дубовый Умет 
после окончания Рождествен-
ского техникума в 1953 году, 
- звучит голос Алексея Василь-
евича. - Помню дорогу сюда - 
брусчатка, тряска. Только через 
несколько лет стали укладывать 
асфальт. Ехал и смотрел вокруг 
- степь. Я сам человек степной, 
родился в степном селе, избы 
были, мазанки, леса не было, 
выйдешь во двор - и видно гори-
зонт во всех направлениях». 

Алексею Васильевичу было 
19 лет, когда он начал свой тру-
довой путь агрономом в Дубо-
во-Уметской МТС. Десять лет 
проработал в разных колхозах: 
в Березовом Гае, в Ровно-Вла-
димировке, был и сотрудником 
райисполкома. В 1963 году в 
результате ликвидации Дубо-
во-Уметского района как адми-
нистративной единицы и созда-
ния Волжского района прошла 

реорганизация структур управ-
ления, Волжский райисполком 
стал базироваться в областном 
центре. Но А.В. Юшкин захотел 
остаться «на земле». И тогда его 
кандидатуру рекомендовали в 
качестве председателя нового 
колхоза «Прогресс». Он созда-
вался путем слияния несколь-
ких хозяйств. История объеди-
нения оказалась непростой, не 
все колхозники были согласны 
на этот шаг.  

Но, получив в 29-летнем воз-
расте в управление сложное 
хозяйство, А.В. Юшкин добил-
ся выдающихся результатов в 
его экономическом и социаль-
ном развитии. Именно при его 
руководстве были применены 
передовые сельхозтехнологии, 
проложены дороги, проведен 
в село газ, построены детский 
сад, пансионат для ветеранов-
колхозников, профилакторий, 
дома для колхозников, врачей.

А. В. Юшкин по-новому ор-
ганизовал работу,  создав 
комплексные специализиро-
ванные бригады по форми-
рованию молочного стада, и 
вскоре «Прогресс» стал самым 
рентабельным колхозом стра-
ны. К «прогрессовцам» ездили 
учиться. Опыт организации мо-
лочного производства в колхо-
зе «Прогресс» был рекомендо-
ван коллегией Министерства 
сельского хозяйства РСФСР для 
изучения всем руководителям 
аналогичных колхозов. Успехи 
дубовоуметских аграриев бы-
ли отмечены государственными 
наградами, переходящими зна-
менами, правом участвовать в 
Выставке достижений народно-
го хозяйства (ныне - Всероссий-
ский выставочный центр). 

Паралелльно с работой в 1967 

году А.В. Юшкин заочно окончил 
Куйбышевский сельскохозяйс-
твенный институт.

За свой труд выдающийся ор-
ганизатор Алексей Васильевич 
Юшкин был награжден госу-
дарственными наградами. Сре-
ди них: орден Ленина, орден 
Октябрьской Революции, орден 
Трудового Красного Знамени, 
знак «Заслуженный работник 
сельского хозяйства», а также 
многочисленные медали, почет-
ные грамоты и дипломы. В 1997 
году ему было присвоено звание 
почетного гражданина Волжско-
го района.

Ученики Юшкина, которые 
под его началом освоили пре-
мудрости сельскохозяйствен-
ного производства, возглавля-
ли предприятия, руководили 
коллективами в разных районах 
Самарской области. А самое 
главное - Алексей Васильевич 
всегда оставался добросовес-
тным честным человеком, чут-
ким и всегда готовым помочь. 
Он заботился о благосостоянии 
своих работников, понимал, что 
самый главный вопрос - жилищ-
ный, поэтому находил средства 
для строительства домов. Око-
ло 250 дубовоуметцев за вре-
мя его работы получили новую 
жилплощадь, ключи от квартир 
вручались на свадьбу молодым 
колхозникам. До сих пор с теп-
лотой и благодарностью вспо-
минают люди своего бывшего 
руководителя.

С 1989 по 1992 год Алексей 
Васильевич Юшкин работал на 
посту председателя сельского 
совета с. Дубовый Умет.

Общий стаж работы Алексея 
Васильевича Юшкина - 39 лет.

Сотрудники музея сделали 
подборку фотографий из музей-
ных фондов, повествующих о 
жизни в колхозе: председатели 
колхозов разных лет, комбайне-
ры и их помощники - дети, лет-
няя страда… 

«Колхозники тогда «купа-
лись в достатке», - рассказыва-
ет директор музея Елена Алек-
сандровна, - средняя зарплата 
составляла 400 рублей, а у ком-
байнеров и трактористов - еще 
больше. Для сравнения, на ме-
таллургическом заводе в горя-
чих цехах зарплата была 450 
рублей. Существовала и боль-
шая конкуренция, сотрудников 
набирали МПК (мясоперера-
батывающие комплексы), под-
станция, лесничество, и чтобы 
удержать хороших работников, 
колхоз им платил достойную  
зарплату». 

По воспоминаниям самого 
Алексея Васильевича Юшкина, 
одной из главных его задач было 
развивать инфраструктуру села, 
укреплять его созданием новых 
социальных и производствен-
ных объектов. Это строительс-
тво дорог, клуба, детского сада, 
ДК, профилактория, пансиона-
та, колбасного цеха, цеха по пе-
реработке молока. Он думал обо 
всем: кто будет работать в ДК, 
в детском саду. Заботился об 
одиноких пенсионерах, ускорил 
строительство типового детса-
да, и в селе появилось второе 
здание дошкольного учрежде-
ния. И все это - за счет средств 
колхоза.  

Алексей Васильевич Юшкин 

очень бережно относился к лю-
дям, говорил, что «царь и бог» 
в колхозе – это сам колхозник. 
А когда ушел на пенсию, взял-
ся за воспоминания – о работе, 
семье, трудовых буднях, людях. 
Оставил он свои воспоминания 
и в музее, который тогда только 
начал работать. Теперь истори-
ко-краеведческий музей Волж-
ского района носит имя Алексея 
Васильевича Юшкина. В Дубо-
вом Умете новая улица названа 
его именем. 

По материалам историко-
краеведческого музея  

им. Юшкина  
Волжского района  

подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

А.В. Юшкин.

Нина Ивановна Сергеева поделилась воспо-
минаниями о том, как Алексей Васильевич в 1983 
году открывал профилакторий для сотрудников 
колхоза «Прогресс». Она тогда работала опера-
ционной медсестрой в ЦРБ и в биохимической 
лаборатории. Алексей Васильевич пригласил ее 
на работу в профилакторий, где она проработа-
ла 9 лет. 

«Он был очень внимательным к просьбам мед-
работников, - говорит женщина. - Если нужно бы-
ло приобрести какую-то аппаратуру для профи-

лактория, старался купить, помогал во всех вопросах, реагировал 
быстро. Как-то попросила его приобрести четырехкамерную ванну 
для лечения доярок, и через две недели ее уже поставили в профи-
лакторий». 

 Михаил Николаевич Чернов с 1980 года ра-
ботал зоотехником-селекционером, а в 1982 го-
ду был назначен главным зоотехником колхоза. 
Он вспоминает:

«Алексей Васильевич заставлял главных спе-
циалистов ходить всегда в чистой рубашке с гал-
стуком, в чистой обуви. Сам он обращался ко 
всем по имени-отчеству и от нас требовал того 
же. Серьезно занимался самообразованием, нас 
заставлял следить за всем передовым, что про-

исходит в мире и в стране в области животноводства, земледелия. 
Выписывал специализированные журналы, первым изучал их и на 
планерках (нарядах) нас спрашивал о новшествах. Нам приходи-
лось каждый раз готовиться к этим нарядам. Много интересных мо-
ментов можно вспомнить из колхозной жизни. 

Алексей Васильевич все проверял сам: при заготовке силосных ям 
лично проверял качество силоса, пробовал кукурузные початки из 
ямы, нас учил тому же. Мыслил как государственный деятель. Пер-
вым в стране начал закладывать тыкву в кукурузную массу, впервые 
применил заменители цельного молока. Методом проб мы доби-
лись результата. Первое «пойло» для телят попробовал сам и одоб-
рил. Он считал, что у каждого специалиста «за спиной должно быть 
еще два таких же специалиста», чтобы не страдало производство. 

Колхоз производил много молока, мяса, откармливал бычков. 
Алексей Васильевич учил нас доказывать свою правоту, а для это-
го мы должны были уметь все делать сами – например, проверять 
стельность коров, искусственно осеменять. В 1982 году колхоз 
«Прогресс» уже проводил осеменение эмбрионами. Поточная тех-
нология молока у нас была самая передовая. 

Главными людьми для Алексея Васильевича были механизаторы – 
«элита», потом доярки, а специалисты – это исполнители. 

У такого уникального руководителя была и своя «правая рука», же-
на Галина Ивановна. Она работала всю жизнь простой медсестрой и 
обеспечивала достойный домашний тыл». 
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Бессмертный полк

Чем больше времени 
проходит c даты окончания 
Великой Отечественной войны, тем 
меньше остается в живых ветеранов, 
людей, которым пришлось пройти 
через эти ужасные события. 
И тем важнее народная память, 
которая не должна угасать 
с годами. 

Некоторое время назад «Волжская новь» 
обратилась к читателям с просьбой рас-
сказать о своих родственниках - участни-
ках Великой Отечественной войны, тру-
жениках тыла. Одним из первых своими 
воспоминаниями поделился председа-
тель Собрания представителей Волжского 
района А.М. Ядринцев, который рассказал 
нам о своем отце-фронтовике, Михаиле 
Дмитриевиче Ядринцеве. Этими воспо-
минаниями мы открываем в газете новую 
рубрику «Бессмертный полк», посвящен-
ную 75-й годовщине Великой Победы, и 
ждем ваших рассказов о войне, о ее ге-
роях и их подвигах, о боли и лишениях, о 
самоотверженности волжан, которые про-
шли через все испытания, сохранили луч-
шие человеческие качества и любовь к  
Родине.

Михаил Дмитриевич Ядринцев родился 
5 ноября 1919 года в крестьянской семье 
в селе Сергиевск Куйбышевской области. 
В Рабоче-крестьянскую Красную армию 
Михаила призвали в октябре 1939 года. До 
этого он успел закончить школу-семилет-
ку, два с лишним года потрудиться в мест-
ном колхозе, потом отучиться на водитель-
ских курсах и еще пару лет пошоферить. В 
общем, определенный жизненный опыт 
вкупе с трудовой закалкой у Михаила уже 
имелся. Кто бы знал, насколько все это 
вскоре пригодится...

Начал служить в Днепропетровске, в 
10-м отдельном зенитно-артиллерийском 
дивизионе. Уже через два месяца поню-
хал пороху: зимой 1939/40 годов его часть 
участвовала в советско-финской войне. 
Весной, после заключения мирного дого-
вора (по нему граница на Карельском пе-
решейке была отодвинута от Ленинграда 
к западу на 120-130 километров), диви-
зион вновь вернулся в Днепропетровск. В 
апреле 1941 года его переформировали в 
748-й зенитно-артиллерийский полк войск 
ПВО. Здесь, на берегах Днепра, вместе с 
товарищами и встретил войну Михаил Яд-
ринцев. Боевое крещение не заставило 
себя ждать.

Часть охраняла не только крупный ме-
таллургический завод имени Петровского, 
но и объекты железнодорожного транспор-
та, мосты через Днепр. Именно на мосты и 
нацелились 9 июля фашистские летчики во 
время первого налета на Днепропетровск. 
Они думали, что захватят зенитчиков врас-
плох. И – просчитались. Орудия полка от-
крыли плотный прицельный огонь по вра-
жеским самолетам. Лишь одна бомба 
частично разрушила одну из ферм моста.

Но было понятно, что с имеющимися 
двенадцатью орудиями сдерживать оче-
редные массовые налеты будет трудно. 
«Помогла» неразбериха, свойственная 
первым месяцам войны. Выяснилось, что в 
суматохе на станции около города застря-
ли на путях два зенитно-артиллерийских 
дивизиона, которые направлялись в город 
Станислав (ныне – Ивано-Франковск), но 
не успели до него добраться - город уже 
заняли венгерские пособники Германии. В 
итоге полк, защищавший Днепропетровск, 
пополнился прекрасно обученными бой-
цами и 36 новенькими зенитными орудия-
ми с полным боекомплектом.

Следующей же ночью противник во вре-
мя нового налета натолкнулся на мощ-
ный заградительный огонь. Два воздуш-
ных стервятника были сбиты, несколько 
получили повреждения. Оборона Днеп-
ропетровска продолжалась до 25 ав-

им выпало однажды 
пройти дорогами войны

Михаил Дмитриевич Ядринцев, история одного солдата

густа, и за этот срок немецкая авиация 
не сумела разрушить ни одного моста 
и ни одного важного военного объекта.

После полк участвовал в отражении  
авианалетов противника на города Пав-
лоград, Синельниково, Сталино (совре-
менный Донецк), Ворошиловград (ны-
не Луганск), Миллерово. В октябре 1942 
года сводный истребительный батальон 
полка принял участие в обороне Сталин- 
града. Бои шли в районе завода «Баррика-
ды». Схватка была жестокой. Немцы по не-
сколько раз в день шли в атаки на огневые 
позиции полка, пускали танки. Советские 
артиллеристы стояли насмерть. Орудия 
били по танкам прямой наводкой, а пуле-
метчики, одним из них был Михаил Дмит-
риевич Ядринцев, уничтожали пехоту про-
тивника. 

В ходе операции под Сталинградом Ми-
хаила и подстерегло первое ранение. Он 
вел огонь по самолетам врага из счетве-
ренной пулеметной установки и был ранен 
осколком бомбы в спину. За эти бои сол-
дат получил свою первую награду – ме-
даль «За отвагу».

Подлечившись в одном из госпиталей 
Астрахани, Михаил сразу на фронт не по-
пал, а был направлен на командирские 
курсы, после чего осенью 1943 года при-
был на передовую в районе Ростова-на-
Дону, в расположение 127-й стрелковой 
дивизии. Молодого лейтенанта назначили 
командиром взвода 555-го стрелкового 
полка. Именно с этой частью гвардеец Яд-
ринцев и дошел до Великой Победы. 

2 сентября 1943 года дивизия освобож-
дала город Чистяково (ныне Торез). При 
штурме Чистяково лейтенант Ядринцев 
командовал ротой пулеметчиков. По его 
приказу один взвод пошел прямо на город, 
а в это время два других взвода продви-
гались в обход. Отбивая атаку по фронту, 
фашисты не заметили маневров с флангов 
и... Много захватчиков остались навсегда 
в так и не завоеванной ими земле. 

После форсирования Днепра в ноябре 
1943 года 127-я дивизия была направлена 
на 1-й Украинский фронт, в составе которо-
го участвовала в Житомирско-Бердичевс-
кой операции. За мужество, проявленное в 
этих боях, лейтенанта Михаила Ядринцева 
наградили орденом Отечественной войны 
II степени. Как свидетельствует наградной 
лист, 19 и 24 декабря 1943 года в боях за 
хутор Дивный Коростышевского района 
Житомирской области офицер из станко-
вого пулемета истребил в каждом из боев 
до взвода противника. 

Через несколько дней Михаил снова 
оказался на больничной койке: 29 декабря 
в районе города Перемышль в ногу лей-
тенанту попала разрывная пуля, с тяже-
лым ранением его эвакуировали в киевс-
кий госпиталь. По выздоровлении офицер 
вновь вернулся в свою часть. 

И опять бои. В качестве командира пу-
леметной роты Ядринцев участвовал в ок-
ружении Ясско-Кишиневской группиров-
ки противника юго-западнее Кишинева, а 

как заместитель командира 3-го баталь-
она - в Львовско-Сандомирской насту-
пательной операции. Батальон успешно 
развивал наступление с Сандомирского 
плацдарма на реке Одра, за сутки про-
двинувшись на запад более чем на сорок 
километров. 

Из наградного листа от 18 февраля 
1944 года, подписанного командиром 
555-го стрелкового полка полковником 
Букаевым:

«Во время наступательных боев с 28 
сентября до 15 октября 1944 года  за-
меститель командира батальона тов. Яд-
ринцев все время находился в боевых 
порядках батальона, своим личным при-
мером, мужеством и отвагой воодушев-
лял на боевые подвиги. Во время боя 4 
октября, когда были ранены командиры 
рот Ланихин и Беликов, принял коман-
дование ротой на себя. Действуя смело 
и решительно, выбил противника с высо-
ты 600,0, причем уничтожил 6 огневых то-
чек противника и до 15 немецких солдат 
и офицеров. Противник, перейдя в конт-
ратаку, пытался восстановить упущенное 
положение. Товарищ Ядринцев умело 
расставил огневые средства, отбил две 
контратаки противника, нанеся ему поте-
ри в живой силе и технике. Достоин пра-
вительственной награды – ордена Оте-
чественной войны I степени».

Надо еще добавить, что в то время 
орденоносец Ядринцев был в очеред-
ной раз ранен, лечился в Курске, но за-
тем снова присоединился к своему пол-
ку. Громя врага в ходе Висло-Одерской и 
Нижне-Силезской операций, 127-я диви-
зия вышла к реке Нейсе в районе города 
Губен. В ходе Берлинской операции 16 
апреля части дивизии форсировали реку 
Нейсе и захватили опорный пункт Койне, 
после чего продолжили наступление на 
Носдорф. 

Свой вклад в этот успех внес и капитан 
Михаил Ядринцев. Согласно наградным 
документам, он первым из батальона пе-
реправился через Нейсе, и воодушевлен-
ные примером комбата бойцы штурмом 
овладели Койне. Чуть позже в лесном 
бою западнее станции Клинге Михаил 
поднялся в атаку впереди роты и лич-
но уничтожил из автомата 6 солдат про-
тивника. 19 апреля в бою за село Хазов 
в окрестностях города Котбус он уничто-
жил четырех немцев, затем его батальон 
участвовал во взятии Котбуса. За прояв-
ленные мужество и героизм двадцати-
пятилетний комбат был удостоен ордена 
Боевого Красного Знамени. 

Во второй половине апреля 1945 года 
127-я стрелковая Чистяковская Красно-
знаменная ордена Суворова дивизия (и 
батальон капитана Ядринцева в том чис-
ле) обеспечивала внешний фронт окру-
жения группировки врага в городе Форст, 
а затем участвовала в освобождении 
Праги. И опять не обошлось без ранения 
— Михаила настигла пуля, пришлось ле-
читься в госпитале города Гасен в Гер-
мании. Но главные цели были достигну-
ты – и Великая Победа состоялась, и сам 
живым в кровопролитной войне остался. 

В 1946 году Михаил Дмитриевич Яд-
ринцев демобилизовался из Советской 
армии. И началась мирная жизнь: лю-
бовь, семья, дети и, конечно, работа. 

Легких путей Михаил не искал. По при-
езде домой был сразу направлен райко-
мом в артель «Свободный труд», с 1953 
года находился на партийной работе в 
Сергиевском райкоме КПСС. В 1962 году 
устроился в Сергиевское автотранспорт-
ное предприятие, трудился там механи-
ком, затем заведующим мастерскими… 
Ушел из жизни 24 ноября 1991 года.

За свой ратный подвиг Михаил Дмит-
риевич Ядринцев был удостоен, помимо 
уже названных наград, медалей «За по-
беду над Германией», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», «XX лет 
Победы над Германией», «50 лет Воору-
женных сил СССР».

Подготовил Евгений ЕСИН.

расскажите  
о подвигах  

комсомольцев
Российский союз молодежи (РСМ) объ-

явил о старте двух патриотических онлайн-
акций, посвященных Году памяти и славы 
в России. Их названия - «Роль комсомоль-
цев в годы войны» и «Правнуки Победы». 
Задача - собрать информацию и расска-
зать о подвигах членов комсомола в годы 
Великой Отечественной войны, а также 
создать фотоархив с участием молодежи 
и ветеранов.

Чтобы рассказать о подвиге комсомоль-
ца, необходимо перейти по ссылке https://
ruy.ru/rol-komsoltsev-v-gody-voyny/, запол-
нить форму, записав в нее Ф.И.О. героя, а 
также его звание и краткую биографию, и 
прикрепить фото. После проверки моде-
ратором история попадет в общую базу и 
станет доступной. 

Для участия в акции «Правнуки Победы» 
нужно перейти по той же ссылке, загру-
зить свою фотографию с ветераном, под-
писать его Ф.И.О., звание и рассказать о  
подвиге. 

Принять участие в акциях может любой 
желающий. 

«Сегодня, когда пытаются переписать 
нашу историю, каждый обязан помнить 
и знать о Сталинграде и Курской дуге, о 
Смоленском сражении и обороне Брест-
ской крепости, об освобождении Бела-
руси и взятии Берлина. Мы должны чтить 
уроки Великой Отечественной, которые 
нам помогут избежать злобы и жестокос-
ти в будущем. Нельзя заключить Год памя-
ти и славы в конкретные даты и числа, его 
рамки условны. Это лишь акцент, который 
должен напомнить нам о великом подвиге 
нашего народа!» - отметил председатель 
РСМ Павел Красноруцкий. 

Акции будут проходить до конца  
2020 года.

Контактная информация: руководитель 
службы по связям с общественностью Ро-
ман Архипов, тел. +7 (961) 533-66-66, 
выпускающий редактор информационных 
ресурсов РСМ Владислав Устиненков, тел. 
+7 (915) 648-61-77, электронная почта: 
rsm.pressa@gmail.com.

реконструкция  
памятника  

погиБшим воинам
В городском поселении Смышляевка 

продолжается подготовка к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне. 

Администрация поселения заключила 
муниципальный контракт на реконструк-
цию центральной площади Смышляев-
ки и стоящего на ней памятника павшим 
воинам-землякам. Это, пожалуй, самые 
масштабные в последние годы работы на 
территории поселка в преддверии праз-
дника. 

Строителям предстоит демонтировать 
старые и установить новые мраморные 
плиты с нанесенными на них фамилиями 
погибших в годы войны и умерших в мир-
ное время фонтовиков-смышляевцев, 
облицевать обелиск керамогранитом, 
уложить у памятника брусчатку вместо 
бетонных плит и т.д.

На прошедшей неделе подрядчики ве-
ли на площади сразу несколько видов 
работ. В частности, ремонтировали лав-
ки у сцены, после земляных работ уста-
навливали бордюрные камни, залива-
ли бетонный фундамент под флагштоки, 
демонтировали таблички с фамилиями 
фронтовиков.

До 1 мая все ремонтные работы, а так-
же благоустройство территории площа-
ди должны быть завершены.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 10.04.2020. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области».

Основание проведения публичных слушаний - постановление главы сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области № 112 от 05.03.2020 года, опубликованное в газете «Волжская новь» от 
07.03.2020 года №19 (7993). Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 07 марта 2020 
года до 10 апреля 2020 года.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 10.04.2020. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 12 (двенадцать) человек.
5. Предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка му-

ниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» - внес в протокол обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или пуб-
личные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или 
публичные слушания:

№ Содержание внесенных предло-
жений и замечаний

Рекомендации органи-
затора о целесообраз-

ности или нецеле-
сообразности учета 

замечаний и предло-
жений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от 07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

2 Согласен с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

3 Согласна с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от 07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

4 Согласна с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

5 Согласна с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

6 Согласен с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

7 Согласна с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

8 Согласен с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

9 Согласен с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

10 Согласна с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

11 Согласен с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

12 Согласен с проектом внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского по-
селения Воскресенка, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» 

от  07.03.2020 № 19.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - - -

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2020 № 615
Об отмене постановления Администрации муниципального района Волжский  

Самарской области от 10.03.2020 № 365 «Об утверждении размера платы на 2020 год  
за предоставление сведений из информационной системы обеспечения  

градостроительной деятельности муниципального района Волжский  
Самарской области»

На основании пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 
г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», в соответствии с 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 марта 2019 г. № 
142 «О признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 26 февраля 2007 г. № 
57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, содер-
жащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»», руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 10.03.2020 № 365 «Об утверждении размера платы на 2020 год за предоставление све-
дений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного района Волжский Самарской области».

2. При определении размера платы за предоставление сведений, документов, материалов, со-
держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, руко-
водствоваться разделом III Постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 г. № 146

О согласии с проектом Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  

и направлении его в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10 апре-
ля 2020 года проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», руко-
водствуясь частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постанов-
ляю:

1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти», доработанным с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10 апреля 2020 
года.

2. Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», до-
работанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10 апреля 2020 года, на 
рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Л.П. РЕйН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 апреля 2020 года    № 121
О введении особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Черноречье

В целях обеспечения пожарной безопасности и предотвращения гибели людей, в соответс-
твии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 
обеспечения выполнения требований пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Черноречье муниципального района Волжский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 08.00 часов 08.04.2020 года на территории сельского поселения Черноречье осо-
бый противопожарный режим.

2. В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Черноре-
чье:

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 
работ, связанных с разведением огня в лесном фонде;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружени-
ях) и на отрытых территориях;

- запретить сжигание мусора, отходов, сухой травы, (стерни) на территории населенных пунк-
тов, предприятий, организаций и частных предпринимателей;

- запретить выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов;

- организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территории населенных пунктов, предпри-
ятий и организаций;

- запретить применять открытый огонь при посещении подвалов, сараев, чуланов (спички, 
свечки и т.п.);

- иметь каждому домовому хозяйству граждан бочку с водой и один из видов противопожарного 
инвентаря, с которым они должны прибыть на тушение пожара (ведро, багор, лопата, лестница, 
топор из соотношения 6-1-1-1-1 на каждые 10 домов), что отмечено соответствующим знаком на 
домовладении.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории сельского посе-
ления Черноречье независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические за-
нятия для работников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий 
(сооружений);

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные 
средства пожаротушения.

4. Утвердить план мероприятий по реализации особого противопожарного режима на террито-
рии сельского поселения Черноречье (приложение).

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации – газете «Волж-
ская новь» и разместить на сайте администрации сельского поселения Черноречье www.
admchernoreche.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
К.В. ИГНАТОВ.

Глава сельского поселения Черноречье  муниципального района Волжский.
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11 апреля в 
администрации 
Волжского района 
прошло заседание 
районной комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. 

В нем участвовали глава Волж-
ского района Е.А. Макридин, за-
местители главы, специалисты 
администрации, представите-
ли МЧС, МВД, главы поселений. 
Собравшиеся проанализирова-
ли сложившуюся на территории 
района обстановку с пожарами. 

Как отметил начальник отде-
ла по делам ГО и ЧС районной 
администрации П.П. Томилин, 
раньше, чем обычно, установив-
шаяся теплая погода, сильный 
ветер, отсутствие дождей, без-
ответственные действия неко-
торых граждан способствовали 
возникновению пожаров. С 1 по 
10 апреля в 12  поселениях райо-
на зафиксировано 49 пожаров. 
Для сравнения: за тот  же период 
прошлого года их было 12. 

В связи с участившимися воз-
гораниями в районе с 8 апреля 
введен особый противопожар-

ный режим. Администрацией 
Волжского района разработаны 
и доведены до глав поселений 
планы по обеспечению пожарной 
безопасности на местах. Опре-
делена группа патрулирования (в 
ее состав включены представи-
тели административной комис-
сии), утвержден график патру-
лирования городских и сельских 
населенных пунктов, окрестных 
территорий. 

Создана группировка сил и 
средств по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Она будет усилена за 
счет создания механизирован-
ных групп, в составе каждой из 
них должны быть автомобиль с 
цистерной и трактор с плугом. В 
штате группы, помимо водителя и 
тракториста, - пять человек. 

Глава района Е.А. Макридин 
отметил, что значительный рост 
пожаров в районе зафиксирован 
из-за человеческого фактора.  
И это несмотря на то, что в облас-
ти введен режим самоизоляции. 

По мнению Е.А. Макридина, 
наряду с профилактической ра-
ботой (которой, кстати, должны 
быть охвачены и расположенные  
в районе дачные товарищества) 
необходимо усилить работу по 
выявлению нарушений правил 
пожарной безопасности и офор-
млять соответствующие протоко-
лы. Их, кстати, может составлять 
любое уполномоченное лицо му-
ниципального образования, и та-

кие ответственные есть в каждом 
поселении. 

Далее разговор на заседании 
пошел о проводимых меропри-
ятиях по предупреждению заво-
за и распространения коронави-
русной инфекции на территории 
Волжского района.

Заместитель главы района  
Н.Ю. Корякина напомнила, что с 
16 марта в районе действует опе-
ративный штаб. По его данным, с 
28 марта по 10 апреля в район из-
за границы прибыл 91 человек,  
76 сейчас находятся под меди-
цинским наблюдением, с наблю-
дения сняты 13, выданы 92 боль-
ничных листа. На данный момент 
на территории района выявлен 
один заболевший COVID-19.

Поскольку режим самоизо-
ляции продлен до 19 апреля,  
Н.Ю. Корякина напомнила: по-
прежнему пребывание на улице, 
в парках и скверах запрещено. С 
момента введения в Самарской 
области режима повышенной го-
товности на территории Волжско-
го района зафиксированы 109 на-
рушений режима самоизоляции. 

Поддержку пожилым и маломо-
бильным гражданам в Волжском 
районе оказывают 98 волонте-
ров. Организована круглосуточ-
ная «горячая линия». Ее номер - 
8(846)264-16-05.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Время поВышенной 
отВетстВенности

соВещание

 консультации по вопросам призыва 
граждан на военную службу

В преддверии очередного призыва граждан на военную службу - 
весенней призывной кампании 2020 года, военная прокуратура Са-
марского гарнизона возобновляет работу консультативных пунктов 
и телефонов «горячей линии», которые работают на всей территории 
Самарской области в период весенней призывной кампании.

Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и 
другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам за-
конодательства, связанным с прохождением военной службы, как пу-
тем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на непра-
вомерные действия должностных лиц органов военного управления.

Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы 
оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав 
граждан.

За консультацией по вопросам прохождения военной службы во-
еннослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу, 
их родственники и другие граждане могут обратиться по следующим 
телефонам и адресам.

443086, военная прокуратура Самарского гарнизона, г. Самара, 
ул. Ерошевского, д. 94, тел. 8(846) 263-42-47.

Телефон доверия 8(846) 263-42-47.
Руководитель центра: Шеховцов Александр Владимирович.
Структурные подразделения консультативно-правового центра:
443539, пгт. Рощинский, общ. №1 , тел. 8(846) 932-81-08.
Руководитель подразделения: Смирнов Александр Александро-

вич.
446001, г. Сызрань, ул. Советская, 61, тел. 8(846) 263-42-47.
Руководитель подразделения: Юрлов Денис Сергеевич.

В связи с развитием коронави-
русной инфекции в различных ис-
точниках появляется в том числе 
ложная информация о принимае-
мых мерах безопасности. Ее рас-
пространение может нести в себе 
угрозу жизни и здоровью граждан 
Российской Федерации и служить 
препятствием в борьбе с вирусом. 
В связи с этим 01.04.2020 г. всту-
пил в силу Федеральный закон  
№ 100-ФЗ, которым внесены из-
менения в УК РФ и статьи 31 и 151 
УПК.

Разъяснения по этому поводу 
дает прокурор Волжского района 
А.В. Шуваткин.

Какие последствия могут на-
ступить за распространение 
ложной информации?

УК РФ дополнен новой стать-
ей, которая вводит наказание за 
публичное распространение за-
ведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопаснос-
ти граждан, или о принимаемых 
мерах по обеспечению безопас-
ности. Такие деяния наказыва-

ются штрафом на сумму от 300 
000 до 700 000 рублей либо ог-
раничением свободы на срок до 
3 лет.

Также вводится статья 207.2 УК 
РФ, которая предусматривает на-
казание в виде лишения свободы 
до 3 лет, если распространенная 
заведомо ложная информация 
причинила вред здоровью чело-
века, и до 5 лет лишения свободы, 
если указанная информация пов-
лекла смерть человека.

Кроме того, внесены изменения 
в ст. 236 УК РФ о нарушении сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил. Статья дополнена указанием 
на часть 3, в которой указывается, 
что нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлек-
шее по неосторожности  смерть 
двух и более лиц, будет предус-
матривать максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до 7 лет.

Куда обращаться в случае об-
наружения распространения 
ложной общественно значимой 
информации?

Законодателем определено, что 
расследование по делам обозна-
ченной категории будет осущест-
вляться следователями Следс-
твенного комитета РФ. То есть 
подать соответствующее заявле-
ние необходимо в ближайшее от-
деление СК РФ.

Как определить, что инфор-
мация является недостовер-
ной?

Зачастую ложная информа-
ция поступает из анонимных, не-
проверенных источников и носит 
крайне эмоциональный харак-
тер. Ее главный посыл - недове-
рие к официальным лицам. Авто-
ры «фейков» обычно призывают к 
максимальному распространению 
их информации и определенным 
действиям.

Не воспринимайте слухи все-
рьез и не торопитесь пересылать 
их друзьям и знакомым, опирай-
тесь на информацию достоверных 
официальных источников – напри-
мер, сайтов Роспотребнадзора и 
Министерства здравоохранения.

призыВ-2020

прокуратура разъясняет

ответственность за публичное распространение 
заведомо ложной информации

фотофакт

последстВия пала  
сухой траВы

Вниманию населения

Согласно ст. 2.1.15 Закона Самарской области № 115 от 
01.11.2007 г. нарушение установленных на период действия осо-
бого противопожарного режима дополнительных требований по-
жарной безопасности, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти Самарской области и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Самарской области, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от  
3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 тыс. до 20 тыс. 
рублей, на юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Административная комиссия муниципального района 
Волжский.
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НоВЬ8 разное

кроссворд

ПоГодА

16 апреля в Самаре облачно с 
прояснениями. Температура воз-
духа днем +8...+9, ночью +4...+5. 
Ветер южный, 4-5 м в секунду.  
Атмосферное давление 746  
мм рт. ст. 

17 апреля небольшой дождь. 
Температура воздуха днем 
+5...+7, ночью +3...+4. Ветер юго-
западный, 4-6 м в секунду. Атмос-
ферное давление 743 мм рт. ст. 
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сПоемте, друзья!

дАвАй зАкурим!
Осенью 1941 года на Южном 

фронте очень рано выпал снег, а 
после вдруг неожиданно потепле-
ло, дороги раскисли и преврати-
лись в грязь. Именно в это время 
наши войска предприняли контру-
дар под Ростовом-на-Дону, в ре-
зультате которого был освобож-
ден этот город, а гитлеровские 
войска потерпели первое крупное 
поражение и не смогли пробить-
ся к кавказской нефти. Потому 
первоначально «Давай закурим»  
И.Л. Френкеля начиналось так:
«Теплый ветер дует, 

развезло дороги, 
И на Южном фронте 

оттепель опять. 
Тает снег в Ростове, 

тает в Таганроге, 
Эти дни когда-нибудь 

мы будем вспоминать». 
Позже к стихам Френкеля до-

бавилась музыка Модеста Ефимо-
вича Табачникова, и в таком виде 
композитор отнес ее в отдел про-
паганды Южного фронта. Бригад-
ный комиссар Рюмин, возглавляв-
ший отдел пропаганды и агитации 
Южного фронта, которому компо-
зитор принес и пропел эту песню, 
тоном, не терпящим возражений, 
заявил: «Никому эта твоя песня не 
нужна. Что это я буду вспоминать 
про то, что ты дал мне закурить? 
Вот если бы снарядами поделился 
или автоматный диск с патронами 
передал бы, тогда другое дело». И 
все-таки в канун 1942 года премье-
ра песни состоялась. Исполнил ее 
ансамбль песни и пляски Южного 
фронта. Тогда же ее напечатала 
фронтовая газета, потом «Комсо-
мольская правда». И пошла песня 
гулять по свету. 21 февраля 1943 
года песня «Давай закурим!» впер-
вые прозвучала в исполнении К.И. 
Шульженко в ее театрализован-
ной программе «Города-герои» на 
сцене московского Театра сатиры. 
К тому времени войска наши уже 
разгромили немцев под Сталинг-
радом, линия фронта резко изме-
нилась, и певица решила видоиз-
менить зачин песни. В песне уже 
не упоминались ни Южный фронт, 
ни Ростов, ни Таганрог, о которых 
шла речь в изначальном ее вари-
анте. Обновленная песня победно 
прошлась по всем фронтам и доб-
ралась до самого Берлина.

Слова И.Л. Френкеля.
Музыка М.Е. Табачникова.

О походах наших, о боях с врагами 
Долго будут люди 

песни распевать, 
И в кругу с друзьями 

часто вечерами 
Эти дни когда-нибудь 

мы будем вспоминать. 
Припев: 
Об огнях-пожарищах, 
О друзьях-товарищах 
Где-нибудь, когда-нибудь 

мы будем говорить. 
Вспомню я пехоту, 
И родную роту, 
И тебя за то, что 

ты дал мне закурить. 
Давай закурим, товарищ, по одной, 
Давай закурим, товарищ мой. 

А когда не будет немцев и в помине, 
И к своим любимым 

мы придем опять, 
Вспомним, как на запад шли

 по Украине... 
Эти дни когда-нибудь 

мы будем вспоминать. 
Припев: 
Об огнях-пожарищах, 
О друзьях-товарищах 
Где-нибудь, когда-нибудь 

мы будем говорить.
Вспомню я пехоту, 
И родную роту, 
И тебя за то, что 

ты дал мне закурить. 
Давай закурим, товарищ, 

по одной, 
Давай закурим, товарищ мой. 
Давай закурим, товарищ, 

по одной, 
Давай закурим, товарищ мой.

внимАнию нАселения

в мФЦ – По ПредвАрительной зАПиси
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской об-

ласти от 10.04.2020 № 244 с 13 апреля 2020 года МФЦ Самарской 
области возобновили свою работу в части выдачи готовых результа-
тов государственных и муниципальных услуг, заявления по которым 
были приняты до 30 марта 2020 года. Для получения документов за-
явители будут приглашаться в МФЦ персонально на конкретную дату 
и время.

Кроме выдачи готовых документов, в МФЦ будут предоставляться 
приоритетные государственные услуги по предварительной записи.

Записаться на прием в МФЦ можно:
- на портале «МФЦ Самарской области»;
- через мобильное приложение «МФЦ Самарской области»;
- по номеру телефона 8 (846) 260-85-65. 
С контактной информацией офисов МФЦ Самарской области мож-

но ознакомиться также на портале mfc63.samregion.ru.
Данный формат работы МФЦ Самарской области продиктован не-

обходимостью предотвращения скопления большого количества лю-
дей и противодействия распространению новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Убедительная просьба ко всем заявителям в целях 
собственной безопасности соблюдать рекомендации медиков по ис-
пользованию защитных масок и соблюдению дистанции с другими 
людьми не менее полутора метров.

Поздравляем с днем рож-
дения руководителя аппара-
та администрации Волжского 
района Ирину Геннадьевну 
МЯСНИКОВУ, главу сельско-
го поселения Дубовый Умет 
Владимира Николаевича 
ПАРАМЗИНА и желаем доб-
рого здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и надежных  
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского 
поселения Воскресенка поз-
дравляет с 55-летием Марию 
Ивановну БЕЛЯЕВУ, с 60-
летием Любовь Алексеев-
ну МАЛЫГИНУ, с 80-летием 
Алексея Дмитриевича ЕЛИ-
ФЕРЕНКО.

Искренне желаем, чтобы 
этот год жизни запомнился 
чем-то особенным, уникаль-
ным и позитивными событи-
ями. Чтобы воспоминания от 
этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть 
на все хватит и здоровья, и 
возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Курумоч поздрав-
ляет с 50-летием Олега Бори-
совича АЙТКУЛОВА, Антона 
Алексеевича КУРОЧКИНА, 
с 55-летием Ольгу Юрьевну 
ХАНГАЕВУ, с 60-летием Та-
тьяну Сергеевну ЖУКОВУ, с 
65-летием Тамару Ивановну 
ШИХАНИХИНУ, Александра 
Михайловича АДАМОВА, с 
70-летием Надежду Иванов-
ну МУКАШЕВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 
здоровье улучшается,
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, вер-
ных друзей и  яркой радуги 
эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация городско-
го поселения Петра-Дубрава 
сердечно поздравляет с 65-
летием Анну Юрьевну ИГНА-
ТЬЕВУ, Раису Ивановну ЮР-
ТАЕВУ, с 70-летием Виктора 
Павловича ГУСЕВА, с 90-ле-
тием Надежду Николаевну 
БОЛОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
внимания и заботы близких, 
радости и весеннего настрое-
ния!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 70-летием Хумай-
ру Хаматгалиевну ФАХРЕТ-
ДИНОВУ, с 85-летием Кузьму 
Ивановича СОРОКИНА.
С днем рожденья 

поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского 

поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 55-летием Альфию 
Давлядшевну МАЛЫХИНУ, с 
65-летием Наталью Никола-
евну ДУНЕЦ.
Удачи, радости, везения,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с. п. Спиридоновка.

Администрация сельского  
поселения Рождествено поз-
дравляет с 60-летием Лидию 
Анатольевну ШЕВЫРИНУ, с 
70-летием Лидию Андреевну 
НОВИКОВУ, с 80-летием Ни-
колая Кузьмича ЯНКИНА.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью и в доме цари-
ли уют и достаток! Мира и доб-
ра вам и вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация городского 
поселения Рощинский позд-
равляет с 80-летием Геннадия  
Петровича ПЕРЕЯСЛАВЦЕВА.

От всего сердца поздравля-
ем с 80-летием! Желаем Вам 
здравствовать, улыбаться, на-
полнять этот мир добротой, 
дарить близким свою любовь. 
Мира, долголетия, здоровья, 
жизненного благополучия и ду-
шевного спокойствия.

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский.

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-лети-
ем Алексея Сергеевича СОЛ-
ДАТОВА (г.п. Смышляевка).

От всей души желаю Вам и 
Вашей семье добра и счастья, 
мира и достатка, крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев 

Волжского района.

Волжская районная обще-
ственная организация ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов поздравляет с 90-летием 
Пелагею Тимофеевну ТРО-
ПИНИНУ (пгт Смышляевка), 
ветерана труда Надежду Ни-
колаевну БОЛОВУ (пгт Пет-
ра-Дубрава).
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку -
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым, 
И неважно, сколько лет,
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета

 ветеранов м.р. Волжский. 

По горизонтали:
1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком восвояси. 9. Арктический по-

водырь кораблей. 10. Случай поймать фортуну. 12. Самый первый донор на 
свете. 13. «Первая ступень» полигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17. Бан-
дит «секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 20. Нечто из ничего. 22. Лабиринт, 
«провалившийся под землю». 23. Человек-кисель. 26. Телевизионная парочка.  
29. «Строевая» прическа. 30. Ближневосточный мужчина. 31. Правительствен-
ная шишка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 33. Первый, кого «жаба душила».

По вертикали:
1. Ее можно продать, в нее можно плевать, но она все равно иногда радует-

ся. 2. Шар-синоптик. 3. Время суток, упоительное в России. 4. Сын сохатого. 
5. «Денежный мешок». 7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий» парламент. 
11. Откручивание головы подчиненному. 12. «Коммуналка» для машин. 14. Вы-
движенец электората. 15. Водный «шлагбаум». 18. Дрессировка строптивой. 
21. Кто не обрадуется, если ему начнут возвращать долги? 24. Учреждение, по-
могающее посылать куда подальше. 25. «Прятки» для пехоты. 26. Специалист по 
навешиванию лапши на уши. 27. Дуга в роли ворот. 28. Кувшин «в берете».

По горизонтали:
1. Доза. 6. Уход. 9. Ледокол. 10. Шанс. 12. Адам. 13. Двоеженство. 16. Мегрэ. 17. Головорез. 19. Бутыл-

ка. 20. Пустота. 22. Катакомбы. 23. Мямля. 26. Видеодвойка. 29. Каре. 30. Араб. 31. Министр. 32. Пунш. 33. 
Каин.

По вертикали:
1. Душа. 2. Зонд. 3. Вечер. 4. Лосенок. 5. Толстосум. 7. Худо. 8. Дума. 11. Свертывание. 12. Автостоянка. 

14. Депутат. 15. Вентиль. 18. Укрощение. 21. Обидчик. 24. Почта. 25. Окоп. 26. Врун. 27. Арка. 28. Жбан.


