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Выездные приёмы

КАЖДАЯ ИЗ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРОБЛЕМ
БУДЕТ ВЗЯТА НА КОНТРОЛЬ

19
октября,
глава
администрации
Чернышковского муниципального района В.А.
Крылов, заместитель главы администрации
- начальник отдела по сельскому хозяйству
и
природопользованию
администрации
района
А.В.
Круговец,
руководители
структурных подразделений администрации
района, органов местного самоуправления,
руководители и специалисты социальных
служб
и
правоохранительных
органов,
организаций
и
предприятий
провели
встречу с жителями Захаровского сельского
поселения.
Актуальными
вопросами,
которые волнуют людей, остаются
вопросы газификации, дорог,
медицинского обслуживания (в
частности, отсутствие в продаже
лекарственных препаратов в
Поповском ФАПе, медицинского
работника и водителя машины
«Скорой
помощи»
в
х.
Захарове),
электроснабжения
(недостаточное
напряжение
электросети и аварийность опор
линий электропередач). Одним из злободневных
вопросов
является
вопрос
подтопления
со
стороны
водохранилища
близлежащих
домовладений. Кроме того, интересуют жителей
вопросы, касающиеся тарифов на оплату воды,
вырубки растущего на территории х. Попова
тополя, несвоевременной доставки квитанций.
В ходе выездного приёма граждан руководством
района, а также присутствовавшими на собрании
руководителями и специалистами учреждений
района были разъяснены все интересовавшие
жителей
поселения
вопросы.
Владимир
Анатольевич Крылов заверил, что каждая из
обозначенных проблем будет взята на контроль,
ответы на вопросы частного характера доведены
до адресатов, общественного характера - через
районную газету «Спутник».
В ходе встречи начальник отделения МВД
России по Чернышковскому району Е.П. Рыбалкин
обратил внимание собравшихся на участившиеся
случаи мошенничества и призвал их быть более
бдительными, а также следить за домашними
животными, не допускать их нахождения без
присмотра, так как несоблюдение данных
обязательств влечёт за собой административную
ответственность.
Начальник Чернышковской районной станции
по борьбе с болезнями животных С.А. Донсков

рассказал об участившихся случаях АЧС и
птичьего гриппа, пояснил ситуацию, сложившуюся
по причине введения до 24 октября карантина
на территории нашего района, и заверил, что
заболевшие нодулярным дерматитом животные
поддаются лечению. Кроме того, Сергей Андреевич
напомнил правила, которые жители населённых
пунктов обязаны соблюдать при приёме на
территории своих домовладений лиц, прибывших
из других районов и областей.
Главный
врач
Чернышковской
центральной районной больницы Н.П. Шемчук
рекомендовала сделать прививки от гриппа.
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Уважаемая САМОЙЛОВА КЛАВДИЯ МИТРОФАНОВНА! От
всей души поздравляем Вас с 85-летием!
Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм,
трудолюбие, беспримерную стойкость. Но главное наследие,
которым Вы щедро делитесь, - это мудрость и бесценный жизненный
опыт. На Вашу долю выпало немало трудностей и испытаний,
но Вы сохранили в себе доброту и отзывчивость, дружелюбное
отношение к людям и оптимизм. В таком отношении к жизни и
окружающим и заключается главный секрет Вашего долголетия.
Доброго здоровья Вам, жизнелюбия и душевного спокойствия!
Пусть уважение, доброта и внимание близких согревают Вас ещё
долгие годы!
В. КРЫЛОВ, глава администрации
Чернышковского муниципального района.
В. КАЗУСЬ, глава Чернышковского муниципального района.
Депутаты Чернышковской районной Думы.
Районный Совет ветеранов.

Призыв – 2017

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ
ЖДЁТ НОВОБРАНЦЕВ

С 1 октября в стране и в нашем регионе стартовала осенняя
призывная кампания.

Не обошлось и без торжественных моментов.
Председатель районного Совета ветеранов
В.Н. Бирюков вручил Благодарственные письма
главы районной администрации Лидии Павловне
Горбунковой, ранее исполнявшей обязанности
председателя первичной ветеранской организации
Захаровского сельского поселения, и нынешнему
председателю первички Лидии Михайловне
Рыбниковой
за
активную
общественную
деятельность в развитии ветеранского движения,
многолетний добросовестный труд, основанный
на принципах высокой гражданственности и
патриотизма, и в связи с 30-летием со дня образования
ветеранской организации Чернышковского района.
Слова благодарности от жителей поселения
прозвучали в адрес руководства района,
районной больницы, поселения, организаций
электроснабжения за проведенную работу по вводу
воды в медпункт х. Попова и своевременному
устранению
неполадок
при
произошедшем
возгорании объекта электроснабжения в х.
Захарове, а также за организованные мероприятия
для участников «Школы социальной активности»,
которые состоялись в районном центре в минувшем
месяце.
Информация
и
фото
предоставлены
администрацией Чернышковского муниципального района.

Дошкольное образование

УЮТНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

18 октября состоялось торжественное
открытие группы дошкольного образования
на базе Верхнегнутовской средней школы. В
праздничном мероприятии принял участие
глава
администрации
Чернышковского
муниципального района В.А. Крылов, начальник
отдела по образованию, опеке и попечительству
администрации района Е.А. Чернышкова, глава
Верхнегнутовского сельского поселения С.В.
Захарченко,
директор
Верхнегнутовской
средней школы Л.С. Короткова, под чьим крылом
теперь будут находиться десять дошкольников,
а также родственники малышей.
(Окончание на 2 стр.)
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За это время из Волгоградской области будет призвано 2300
новобранцев, 17 из которых – жители Чернышковского района.
По словам начальника отдела военного комиссариата Волгоградской
области по г. Суровикино, Суровикинскому и Чернышковскому
районам Ю.А. Сазонова, чернышковские призывники будут проходить
службу во всех видах и родах войск Вооружённых Сил Российской
Федерации: воздушно-десантных, нацгвардии, ракетных войсках
стратегического назначения, воздушно-космических сил и др.
Те, кто выбрал альтернативную службу, будут работать медбратьями,
грузчиками и почтальонами.
Особенностью этой кампании является то, что с этого года право на
службу по контракту получили новобранцы со средним специальным,
а не только с высшим образованием.
С начала призывной кампании каждые две недели на призывном
пункте в р.п. Чернышковском будет заседать районная призывная
комиссия, возглавляемая первым заместителем главы администрации
– начальником отдела организационно-правового обеспечения И.А.
Хатмуллиной.
Фото Н. ПЕРЕХОДОВОЙ.

Подписка - 2018
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
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Дошкольное образование

Пограничное Управление ФСБ России
по Волгоградской области информирует

УЮТНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

(Окончание.
Начало
на 1 стр.)
Благодаря
совместной работе районной
и поселк овой
администраций, работников ООО «Агрострой», школы
и местных жителей ранее не
используемая
часть здания Верхнегнутовской
школы переоборудована в тёплое, светлое, уютное помещение
для юных верхнегнутовцев. Безусловно, ребятам в группе очень
нравится, ведь здесь внимательные воспитатели, любимые
игрушки и интересные пособия
для обучения, удобные кроватки
и, что немаловажно для каждого ребёнка, полезные, вкусные
обеды и соблюдение режима.
Как правило, праздники не обходятся без гостинцев, вот и
на «день рождения группы» гости принесли подарки и массу добрых пожеланий. Ребята
порадовали присутствовавших
стихотворениями и песней.
Слова благодарности от Ларисы
Степановны прозвучали в адрес
главы районной администрации В.А. Крылова, генерального
директора ООО «Агрострой»
А.Н. Андреева, директора ООО
«Коммунальщик» А.А. Золотухина, главы поселения С.В. Захарченко и всех неравнодушных
жителей поселения, оказавших
помощь в ремонте помещения.
Как отметил Владимир Анатольевич, достигнуть хороших результатов можно только совместным

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ
В ПОГРАНИЧНЫЕ ВУЗЫ ФСБ РОССИИ

Пограничные институты ФСБ России готовят офицеров для
пограничных органов по следующим направлениям деятельности: охрана сухопутных и морских участков Государственной
границы, осуществление пограничного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу, техническое обеспечение
служебной деятельности на Государственной границе.
Кандидаты проходят медиВ настоящее время пограцинское освидетельствование,
ничные ВУЗы ФСБ России распрофессиональный психологиположены в г.г. Москве, Кургане,
ческий отбор, проверку уровня
К а л и н и н г р а д е , Х а ба р о вс к е ,
физической подготовленности.
Голицыно, Анапе.
Кандидаты, получившие оценку
Срок обучения по очной форме
«не зачтено» при сдаче норматиобучения – 5 лет. По окончанию
вов по физической подготовке, к
института выпускник ам придальнейшим вступительным иссваивается воинское звание
пытаниям не допускаются.
«лейтенант» и выдаётся диплом
В качестве результатов встуобщероссийск ого образца о
пительных испытаний зачитывавысшем профессиональном обются результаты сдачи единого
разовании.
государственного экзамена, а
Помимо подготовки с высшим
также могут быть засчитаны
профессиональным образоварезультаты победителей и принием образовательные учрежзёров региональных олимпиад,
дения ФСБ России проводят
проводимых органами управлеподготовку и со средним прония образованием субъектов
фессиональным образованием.
РФ или советами ректоров по
Срок обучения от 2 до 3 лет, с
согласованию с ними.
присвоением воинского звания
Правилами приёма для поступрапорщик (мичман).
пления в пограничные институты
Кандидатами для поступления
ФСБ России установлены следуна обучение могут рассматриющие вступительные испытания
ваться граждане РФ, имею(в форме единого государственщие среднее (полное) общее и
ного экзамена), сдаваемые кансреднее (начальное) професдидатами в мае-июне по месту
сиональное образование:
жительства (службы):
не проходившие военную служпо специальности «Пограбу в возрасте от 16 до 22 лет;
ничная деятельность»: русский
прошедшие военную службу и
язык, история, обществознание,
военнослужащие, проходящие
физическая подготовка;
военную службу – до достижепо специальности «Психолония ими возраста 24 года.
гия служебной деятельности»:
Заявление о поступлении на
русский язык, математика, биоучёбу подаётся не менее чем
логия, физическая подготовка;
за 6 месяцев до начала вступипо специальности «Правовое
тельных экзаменов.

трудом. Нам необходимо прилагать все усилия для того, чтобы
детям было уютно и комфортно,
ведь именно юное поколение
даёт оценку работе взрослых.
Активно обновляется в х. Верхнегнутове центральная площадь
и парковая зона. На сегодняшний
день там видны значительные
перемены: уложена тротуарная
плитка, установлены скамейки,
уличные тренажёры, декоративные фигуры медведя и оленя,
детская площадка. Работа по
благоустройству центральной
усадьбы хутора продолжается.
В этот же день В.А. Крылов побывал в Нижнегнутовской средней
школе. С директором школы В.П.
Гончаровым и главой Нижнегнутовского сельского поселения
В.М. Гасинцем Владимир Анатольевич обсудил текущие вопросы. Одной из главных задач,
поставленных районной властью,
является оборудование тёплых
санитарных комнат в помещении
школы.
Информация и фото предоставлены администрацией Чернышковского муниципального
района.

о бе с п еч е н и е н а ц и о н а л ь н о й
безопасности»: русский язык,
история, обществознание, физическая подготовка;
по специальностям «Специальные радиотехнические
системы» и «Применение и эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения» – русский язык, физика,
математика.
Кандидаты, окончившие с
медалями образовательные
учреждения среднего (полного)
общего образования или начального профессионального
образования, которые имеют
государственную аккредитацию,
а также кандидаты, окончившие
с отличием образовательные
учреждения среднего профессионального образования, которые имеют государственную
аккредитацию, проходят вступительное испытание по профильному предмету. Кандидаты из
их числа, не сдавшие с оценкой
«отлично» экзамен по профильному предмету, участвуют в конкурсе на общих основаниях.
Всем лицам, изъявившим желание поступать в Пограничные
ВУЗы ФСБ России, следует обратиться в отдел кадров Пограничного Управления ФСБ России
по Волгоградской области (приёмные дни понедельник-пятница
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.00).
Почтовый адрес:
400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, дом 67А, контактный
телефон: 8(8442) 39-68-51,
39-68-54.

Приложение к постановлению администрации Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области от 17.10.2017 г. № 182
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
находящихся в муниципальной собственности Чернышковского муниципального района Волгоградской области, предназначенного для предоставления в пользование
субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Номер в
реестре
имущества1

Адрес (местоположение) объекта

Структурированный адрес объекта
Наименование
су бъек та
Российской Федерации3

Наименование
муниципального
района
/
городского
округа
/
в н у т р иго родского
о к р у г а
территории города
федерального значения

Наименование
городского
поселения
/ сельского
поселения/
в н у т р иго родского
района
городского
округа

В и д
населённого
пункта

Н а и м е нование
населённого пункта

Тип
э л е мента
п л а нировочной
структуры

Наименование
э л е мента
планировочн о й
структуры

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

1

34:1:1::26

В о л г о г р а д ская
область,
р.п.Чернышковский,
ул.Цимлянская 1

Волгоградская
область

Чернышковский

Чернышковское
городское
поселение

р.п

р.п.
Чернышковский

здание

23

25

26

Наименование элемента уличнодорожной
сети

Н о м е р
д о м а
(включая
литеру)

Тип
и
н о м е р
корпуса,
строения,
владения

14

11

12

13

улица

Цимлянская

1

Вид объекта недвижимости;
движимое
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер 7
Номер

27

Кадастровый номер
объекта недвижимого
имущества,
в том числе
земельного
участка, в
(на) котором
расположен
объект

28

Тип (кадастровый,
условный,
устаревший)

Номер части объекта недвижимости
согласно
сведениям
государственного
кадастра
недвижимости8

18

15

16

17

Здание

34-34-11/009/2012437

условный

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Год выпуска

24

Марка, модель

Наименование объекта учёта

22

Государственный регистрационный знак (при наличии)

Наименование
объекта
учёта10

Тип: оборудование, машины,
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь,
инструменты, иное

Сведения о движимом имуществе11

Тип элемента
уличнодорожн о й
сети

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель

Документы основание

Правообладатель

Документы основание

Основная характеристика объекта недвижимости9
Тип (площадь
- для земельных участков,
зданий, помещений;
протяженность,
объём,
площадь, глубина
залегания и т.п.
- для сооружений; протяжённость, объём,
площадь, глубина залегания
и т.п. согласно
проектной документации
- для объектов
незавершенного строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое
значение (для
объектов
незавершённого
строит е л ь ства)

Е д и н и ц а
измерения (для
пл ощади - кв.
м; для
п р о тяженности
- м; для
глубины
залегания
- м; для
объёма
- куб. м)

19

20

21

площадь

221,3

кв. м

Ук азать
одно
из
значений:
в перечне
(изменениях
в
перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым
имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)14
Наименование
органа, принявшего документ

Вид
документа

Реквизиты
документа
Дата

Номер

ОГРН

ИНН

Дата
з а ключения
д о го вора

Д а т а
окончания
д е й ствия
договора

Полное
наименование

ОГРН

ИНН

Дата
заключения
договора

Дата
окончания
действия
договора

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Администрация
Чернышковского
городского поселения Чернышковского муниципального района

1053458084162

3433007121

ООО "РосГрупп"

1123458000445

3433008319

07.09.2012

07.09.2032

В перечне

Администрация
Чернышковского
городского поселения
Чернышковского
муниципального
района

Постановление

17.10.2017

182

Полное
нование

наиме-

Спутник
Будущий первый рейсовый лётчик
«Добролёта» Яков Николаевич
Моисеев родился 7 октября 1897
года в станице Есауловская 2-го
Донского округа Области Войска
Донского (в 1952 году станица была
затоплена водами Цимлянского
водохранилища).
Детство и юность Яков провёл в
станице Таубеевская (ныне город
Морозовск), с 1909 года работал
батраком, грузчиком и землекопом.
В 1917 году вступил в ряды морозовской Красной гвардии - стал в
отряде кавалеристом. С марта 1918
года он - в рядах Красной Армии.
Участвовал в боях на Дону и в обороне Царицына против войск А.М.
Каледина, П.Н. Краснова.
После окончания курсов водителей - с марта по август 1918
года - Яков становится шофёром
броневика в бронеотряде 5-й армии.
Имел несколько ранений: в июне
1918 года был ранен шашкой в голову, а в августе 1918 года получил
сквозное пулевое ранение в грудь
и был контужен. До сентября 1918
года находился в госпитале.
После выхода из госпиталя Яков
Моисеев «загорелся» авиацией и
поступил в Московскую высшую
авиашколу, которую успешно окончил в июне 1919 года. После этого
он вновь вернулся на фронты
Гражданской войны, но уже в качестве лётчика. В июне-августе
1919 - лётчик 7-го истребительного
авиаотряда 10-й армии; в августе
1919 - сентябре 1920 - лётчик 34-го
разведывательного авиаотряда 9-й
армии; в сентябре 1920 - июле 1921
- лётчик 35-го разведывательного
авиаотряда 9-й армии. Воевал на
Южном, Юго-Восточном и Кавказском фронтах. Участвовал в боях на
Дону и Кубани, на Северном Кавказе и Таманском полуострове.
Осенью 1920 года отважный
лётчик был награждён орденом
Красного Знамени. В приказе РВС
№ 478 от 24 сентября 1920 года
говорилось: «Утверждается присуждение... Реввоенсоветом 9-й
Кубанской армией ордена Красного Знамени… военным лётчикам
авиаразведывательных отрядов…
т.т. Моисееву Якову Николаевичу
и Баженову Михаилу Львовичу за
то, что, получив задание разведать
линию фронта и расположение сил
противника против 8-й армии, поднялись на самолёте и, несмотря
на невероятно трудные условия,
сопровождавшие полёт, как то: неблагоприятная погода, недостаток
горючего материала, неполная исправность мотора, в силу чего не раз
приходилось опускаться на землю,
они всё-таки благодаря своей энергии и самоотверженности аккуратно
выполнили возложенную на них задачу, сделали всё нужное в штабе
8-й армии и, выяснив расположение
сил противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнём
противника благополучно вернулись
в своё расположение».
В июле 1921 - июле 1923 Моисеев - лётчик 35-й разведывательной
авиаэскадрильи 1-й воздушной
эскадры. В марте-сентябре 1922
года участвовал в боях с басмачами
на Туркестанском фронте.
Как раз в это время в нашей стране
появились первые регулярные пассажирские авиалинии. Первопроходцами трассы Москва - Нижний
Новгород были немецкие лётчики
на немецких самолётах немецкой авиакомпании. В следующем
году всё изменилось. 9 февраля
1923 года Совет труда и обороны
СССР принял постановление об
организации Совета по гражданской
авиации при Главвоздухфлоте. Уже
17 марта 1923 года было учреждено
акционерное общество «Добролёт»
(Российское общество добровольного воздушного флота), которое
являлось коммерческой компанией,
выполнявшей задачи создания в
стране гражданской авиации для
нужд народного хозяйства. От этого
дня и ведёт свою родословную современный Аэрофлот.
Своих специалистов у «Добролёта» тогда не было, поэтому
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ЧЕЛОВЕК И САМОЛЁТ

Имя лётчика Я.Н. Моисеева, нашего земляка, практически неизвестно чернышковцам. В этом
году ему исполняется 120 лет со дня рождения. В базе данных музея о нём есть несколько строк,
которые и положили начало сбору сведений о прославленном земляке. Недавно она пополнилась
копиями документов полученных от внучатого племянника Логинова Сергея Владимировича,
которые мы и предлагаем вниманию читателей газеты «Спутник».
лётчиков, механиков и штурманов
пришлось выделить из состава
Рабоче-Крестьянского Красного
Воздушного Флота. Отбор был
строгий – пилот должен был иметь
не менее 300 часов налёта. Одним
из военных лётчиков, приглашённых
в июле 1923 года в «Добролёт»,
был Яков Николаевич Моисеев.
Самолёты пришлось закупать за
рубежом. Первая партия из 4 самолётов Junkers F13 была получена
от 15 июля 1923 года. Самолёты
получили названия «ВСНХ» (Всесоюзный Совет народного хозяйства), «ОДВФ» (Общество друзей
воздушного флота), «Промбанк» и
«Червонец».
15 июля 1923 года аэроплан Р-1
«Ультиматум», который построен
в ответ на ультиматум Керзона,
пилотировал лётчик Я.Н. Моисеев.
В этот день в Нижний Новгород для
решения вопросов, связанных с открытием регулярного воздушного
сообщения прилетел председатель
Всероссийского общества друзей
воздушного флота А.М. Краснощёков, который одновременно был
директором-распорядителем общества «Добролёт».
Когда же «Добролёт» совершил свой
первый пассажирский рейс? Первый
рейс с пассажирами по авиалинии
Москва - Нижний Новгород состоялся 1 августа 1923 года, открыв
тем самым первую советскую воздушную линию. Полётное время
из Москвы до Нижнего Новгорода
на расстояние в 450 километров,
составило 2 часа 45 минут, то есть
получилось примерно 150 км/ч - неплохая по тем временам скорость.
Причём пилот летел без всякой
связи с землёй, на высоте 230-250
метров, ориентировался по речкам
и по железной дороге.
Регулярные полёты по линии
осуществлялись до конца сентября
1923 года. За это время было перевезено 229 пассажиров и 1360 кг почты, газет, посылок. После закрытия
авиалинии Яков Моисеев в начале
1924 года вернулся в армию.
В январе-мае 1924 года в должности лётчика 2-го отдельного
разведывательного авиаотряда
Хорезмской авиагруппы Моисеев
участвует в боях с басмачами. За
эти полёты 14 октября 1924 года
его наградили вторым орденом
Красного Знамени, а 3 октября 1925
года - орденом Красного Знамени
Хорезмской Советской Социалистической Республики.
С декабря 1924 года по июнь 1925
года Я.Н. Моисеев работал пилотом
на авиалинии Баку - Иран. Перелёты осуществлялись на сухопутных
самолётах через Каспийское море
и требовали от пилотов немалого
мужества.
Летом 1925 года Яков Николаевич
переходит на работу в Москву и становится инструктором лётной части
Военно-воздушной академии имени
Н.Е. Жуковского. Если бы его перевод состоялся немного раньше, то
он обязательно бы стал участником
знаменитого группового перелёта
Москва - Пекин. Но его звёздный
час настал в следующем году.
Советская авиапромышленность
решает совершить четыре дальних
перелёта: на Восток - в июне, на
Запад - в июле-августе. Первый
перелёт - Москва - Тегеран – Москва
проходил через Ростов и Баку, вдоль
Кавказского хребта и Каспийского
побережья. Около 6300 километров.
По этому маршруту на почтовом
биплане Р-1 с мотором Н-5 летал
выдающийся молодой советский
лётчик, кавалер трёх орденов Красного Знамени тов. Моисеев.
14 июля 1926 года. В этот день

праздновался День Красного воздушного флота.
В полночь 14 июля на
центральном аэродроме
в Москве всё было готово
к вылету. Лётчика Якова
Николаевича Моисеева и
бортмеханика Петра Валериановича Мороза провожали члены Комиссии
Наркомата иностранных
дел Ф.А. Ротштейн (ранее
он был полпредом РСФСР
в Персии) и С.И. Аралов,
заведующий отдел ом
Ближнего Востока НКИД
С.К. Пастухов, заведующий протокольной частью
НКИД Д.Т. Флоринский,
заместитель начальника
ВВС Р.А. Муклевич, главный инспектор ГВФ В.М.
Вишнев, члены Президиума ЦИК СССР
и чрезвычайный
посол Персии в
СССР Али Голихан Ансари.
В 1.16 самолёт с названием «Искра» на
борту оторвался
от земли. Из-за
темноты в кабине приборы приходил ось подсвечивать карманным фонариком. Но старт
прошёл успешно!
Через три с пол овиной часа,
в 4.45, самолёт
приземлился в
Харькове. После
короткого отдыСержант Евгений Моисеев (справа) получаха, в 5.40, лётчик
ет боевое задание у комэска капитана Никовновь поднялся в
лая Варчук (слева). Апрель 1942 г.
воздух. В 8.08. –
в Харькове. Уже через час - вылет
посадка в Ростове-на-Дону. Через
в Москву и в 19.50 – приземление
полчаса – вылет, и в 11.25 – пона центральном аэродроме. Весь
садка в Минеральных Водах. В
путь (а это 3100 км) был прой12.10 – снова в воздух и через пять
ден за 17 часов 17 минут лётного
с лишним часов, в 17.32, – посадка
времени. Это было рекордом! На
в Баку.
аэродроме экипаж встречали наДо Тегерана оставалось совсем
чальник штаба по организации
чуть-чуть, но лететь ночью через
дальних перелётов С.С. Каменев,
горы по незнакомому маршруту
заместитель наркомвоенмора И.С.
было очень рискованно… Поэтому
Уншлихт, заместитель начальника
последний этап перелёта отложиВВС Р.А. Муклевич, член Комиссии
ли на следующий день. 15 июля
Наркомата иностранных дел С.И.
в 7.35 самолёт вылетел из Баку.
Аралов и другие.
Однако из-за плохой погоды через
Все запланированные перелёты
два часа пришлось приземлиться
были выполнены, пришла пора
в городе Пехлеви (ныне Энзели).
подвести итоги. В ПостановлеДнём Я.Н. Моисеев сделал ещё
нии Президиума ЦИК СССР от
одну попытку прорваться в Тегеран,
7 сентября 1926 года про Я.Н.
окончившуюся неудачей, – погода
Моисеева говорилось: «Начавший
не давала возможности пересечь
собою серию советских заграничгоры. Только на следующий день
ных перелётов 1926 года перелёт
облака рассеялись, и 16 июля в 6.15
Москва - Тегеран -Москва заверсамолёт вылетел из Пехлеви. Через
шён с полным успехом. Самолёт,
чуть более чем полтора часа, в 8.00,
покрыв в 35 лётных часов расР-1 приземлился на аэродроме в
стояние свыше 6000 километров,
Тегеране. Здесь лётчика встречал
причём обратный перелёт был
полпред СССР в Персии К.К. Юресовершён в течение одних суток,
нев. Перелёт был выполнен за 17
выявил выдающиеся качества
часов 51 минуту лётного времени.
продукции советской самолётоИз трёх отлично начавшихся перемоторостроительной промышлётов два завершились неудачей…
ленности. Перелёт связал узами
Весь мир смотрел теперь на то, как
взаимной симпатии народы Союза
закончится обратный перелёт Я.Н.
с персидским народом и продемонМоисеева - из Персии в СССР. И
стрировал одновременно мощь
лётчик оправдал возложенные на
Советского Союза и его братское
него надежды! 24 июля 1926 года в
отношение к народам Ближнего
0.10 он вылетел из Тегерана. В 3.20
Востока. В ознаменование заслуг
самолёт был в Баку. Через 20 минут,
участников перелёта, давших
заправившись, полетели дальше.
новое подтверждение доблести и
В 8.30 - посадка в Минеральных
искусства советского лётчика и меВодах. Дозаправка, отдых и через
ханика, Президиум Центрального
час - опять в небо. Пролетая над
Исполнительного Комитета СССР
Ростовом-на-Дону, лётчик увидел,
постановил: 1. Наградить орденом
что горючего ему хватит до слеКрасного Знамени лётчика тов.
дующего пункта маршрута. Покачав
Моисеева Якова Николаевича (тревстречающим крыльями, он продолтий раз) и механика Мороза Петра
жил свой путь и в 14.25 приземлился
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Валериановича. 2. Присвоить тов.
Моисееву почётное звание «Заслуженный лётчик СССР».
В мае 1927 года Яков Николаевич
Моисеев уходит с военной службы
и становится старшим лётчикомиспытателем авиазавода № 22
в Филях (г. Москва). В июле того
же года он поднял в небо и провёл испытания первого серийного
самолёта-разведчик а Р-3, собранного на заводе. Я.Н. Моисеев
испытывал построенные на заводе серийные разведчики Р-3 (в
1927-1929 годах), истребители И-4
(в 1929-1931), бомбардировщики
ТБ- 1 (в 1929-1932), пассажирские
самолёты АНТ-9 (в 1930-1932),
разведчики Р-6 (в 1931-1932), бомбардировщики ТБ-3 (в 1932-1936) и
их модификации. 1 мая 1932 года
в составе группы из 12 первых построенных ТБ-3 Яков Николаевич
пролетел над Красной площадью.
18 августа 1933 года в стране
впервые отмечался День воздушного флота. Накануне этого
события, 17 августа 1933 года, Я.Н.
Моисеев был награждён высшей
наградой страны - орденом Ленина. 2 мая 1935 года Я.Н. Моисеев
вместе с А.К. Туманским поднял
в небо опытный бомбардировщик
ДБ-А конструкции В.Ф. Болховитинова. Однако вскоре из-за тяжёлой
болезни он был вынужден уйти с
лётной работы.
Только через три с половиной года
Яков Николаевич смог вернуться к
лётной профессии. В апреле 1939
года он вернулся в армию, ему было
присвоено воинское звание «полковник». В счёт так называемой «1000»
Я.Н. Моисеев был прикомандирован
к Наркомату авиапромышленности
СССР и вновь стал лётчикомиспытателем ставшего ему родным
авиазавода № 22. Здесь он испытывал серийные бомбардировщики
СБ (1939-1941), Пе-2 (1941) и их
модификации. В конце декабря
1940 года Я.Н. Моисееву в числе
первых 14 лётчиков был присвоен
1-й класс лётчика-испытателя. В
октябре 1941 года завод № 22 был
эвакуирован в город Казань. Здесь
Яков Николаевич продолжал испытывать серийные бомбардировщики
Пе-2 и его модификации.
В это время лётчик пережил
огромную личную трагедию. Его
единственный сын, Евгений Яковлевич Моисеев, который пошёл
по стопам отца и после окончания
военной авиационной школы пилотов получил назначение в 176-й
истребительный авиационный полк,
10 июля 1942 года на истребителе
МиГ-3 не вернулся с боевого задания на Воронежском фронте.
Сержанту Евгению Моисееву было
всего 22 года…
В апреле 1943 года Яков Николаевич Моисеев возвращается в
Москву и становится заместителем
начальника лётно-испытательной
станции авиазавода № 301 в городе Химки Московской области.
Здесь он занимался испытаниями
отремонтированных и собранных
на заводе из присланных комплектующих истребителей. В феврале
1946 года полковник Моисеев был
уволен в запас, но ещё долгое время работал в Министерстве авиационной промышленности СССР. 28
октября 1967 года, в ознаменование
50-летия установления Советской
власти, он был награждён орденом
Красной Звезды. Это был его восьмой орден… Прославленный лётчик
умер 28 декабря 1968 года, на 72-м
году жизни. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве.
В сентябре 2005 года имя Якова
Моисеева присвоили самолёту
Ил-96 авиакомпании «Аэрофлот»
(RA-96008), построенному на Воронежском АПО в июле 1993 года.
К сожалению, в августе 2014 года он
был передан в лизинг на хранение
на Кубу. Так самолёт, носящий имя
первого пилота «Аэрофлота», стал
последним полностью отечественным лайнером, эксплуатировавшимся в этой авиакомпании.
М. ЛУНОЧКИН, краевед.
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Вниманию жителей района

«ДАРЫ РОДНОГО КРАЯ»

В 2017 году предприятия агропромышленного
комплекса Волгоградской области добились отличных показателей. Впервые за 39 лет получен
рекордный урожай зерновых культур - 5,6 млн.
тонн, в целом рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции за январь-август
2017 года составил 110%.
2-3 ноября на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» состоятся Дни
сельского хозяйства Волгоградской области, в рамках
которых запланировано проведение торжественного
заседания и праздничного концерта для лучших пред-

ставителей агропромышленного комплекса региона.
Одним из популярных у населения г. Волгограда
мероприятий стала выставка-ярмарка «Дары родного
края», которая также традиционно проводится в рамках Дней сельского хозяйства Волгоградской области.
Выставка-ярмарка «Дары родного края» включает в
себя презентацию достижений предприятий АПК, торговлю местной продукцией в широком ассортименте
по доступным ценам.
Выставка будет проходить в период со 2 по 4 ноября
на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
аграрный университет»

Дорогую, любимую дочь, сестрёнку, тётю РЕШЕТНИКОВУ АЛЛУ
СЕМЁНОВНУ сердечно поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.
Будь доброй, весёлой, счастливой всегда,
Пусть песней красивой проходят года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья!
С любовью мама,
дядя Володя,
семья Алёшиных.

Актуально

С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как правило, возрастает количество
пожаров из-за неисправности или нарушения правил
эксплуатации электронагревательных приборов и
печного отопления. Применение для обогрева помещений электронагревательных приборов, в том
числе кустарного производства, часто приводит
к перегрузке электросетей и сильному разогреву
контактирующих поверхностей с последующим
воспламенением изоляции проводов.
Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и выполнять правила его установки и эксплуатации:
электрообогреватели можно использовать только заводского исполнения;
электрообогреватели нельзя накрывать горючими
материалами, сушить на них или над ними бельё, располагать их в непосредственной близости от горючих
веществ и материалов;
за включёнными приборами должен быть постоянный
контроль, уходя из дома их нужно выключать;
необходимо помнить о том, что электрообогреватели
являются энергоёмкими потребителями и оказывают
большую нагрузку на электросеть дома. Если появился
запах горелой изоляции и сильный нагрев электропроводов, розеток и их обугливание, постоянно перегорают
или отключаются предохранители на электросчётчике
- это верный признак того, что электросеть дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна.
Нарушение норм и правил эксплуатации печей

создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей.
Неочищенный дымоход, отсутствие предтопочного
листа, нарушение целостности штукатурки и кладки
печи, сгораемые предметы вблизи печи – всё это может
обернуться непоправимой бедой.
Избежать трагедии можно, соблюдая элементарные правила эксплуатации отопительных приборов
и печей:
к началу отопительного сезона необходимо проверять
и производить ремонт отопительных приборов;
необходимо регулярно осматривать все дымовые
каналы и трубы на чердаках, что позволит обнаружить
возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их
немедленно следует замазывать глиной, а также побелить трубы;
перед началом отопительного сезона в частных домовладениях необходимо очищать дымоходы и трубы
от сажи;
нельзя перекаливать печи и применять для розжига
печей на твёрдом топливе бензин, керосин, другие
легковоспламеняющиеся жидкости;
нельзя топить печи с открытыми дверками и без наличия предтопочного листа, прибитого к полу перед
топкой;
нельзя поручать присмотр за топкой печей детям;
нельзя хранить вблизи отопительной печи дрова, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы и
оставлять топящиеся печи без присмотра.
И. ОЛЕСИЧ, инструктор
противопожарной профилактики ПЧ № 97.

Колхоз имени 19 Партсъезда (ОГРН 1033401123623,
ИНН/КПП 3433004522/343301001) в соответствии
с действующим законодательством РФ извещает
собственников земельных долей - участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 34:33:020003:0025, общей площадью 620,5
га, разрешенное использование - для производства
сельскохозяйственной продукции, расположенный
по адресу: Волгоградская область, Чернышковский
район, территория администрации Чернышковского
городского поселения, находится примерно в 4 км, 8
км, 6,5 км по направлению на юго-восток от ориентира
х. Волоцкий, о том, что по инициативе арендатора земельного участка - Колхоза имени 19 Партсъезда 16
декабря 2017 года в 10.00 состоится общее собрание
собственников земельных долей - участников общей
долевой собственности. Собрание будет проходить по
адресу: Волгоградская область, Чернышковский район,
хутор Волоцкий, здание Волоцкого дома культуры.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении расчёта размера долей в праве
общей собственности на земельный участок.
2. О продлении договора аренды земельного участка
от 12 января 2011 года и утверждении условий дополнительного соглашения к договору аренды.

3. Об избрании лица, уполномоченного от имени
участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учёта или
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из
него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка, в том числе об
объёме и о сроках таких полномочий.
Собственникам земельных долей при себе необходимо
иметь паспорт и документ, удостоверяющий право
на земельную долю в праве общей собственности
ук азанного земельного участк а. Регистрация
собственников земельных долей будет осуществляться
по вышеуказанному адресу с 9.00 до 10.00 16 декабря
2017 года.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно с
1.11.2017 г. по 16.12.2017 г. по адресу: Волгоградская
область, Чернышковский район, хутор Волоцкий,
административное здание Колхоза имени 19 Партсъезда.

Извещение
Кадастровым инженером Богатырёвой Ольгой
Алексеевной (квалификационный аттестат № 34-10-42,
адрес: Волгоградская обл., р.п. Чернышковский, ул. Партизанская, 93, адрес электронной почты: hafott@mail.ru,
тел. 8-960-882-17-32) выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка путём выдела в счёт
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок № 34:33:140003:300, расположенный по
адресу: Волгоградская обл., Чернышковский район, на
территории Захаровского сельского поселения.
Заказчиком работ является Чернышкова Евгения Петровна, зарегистрированная по адресу: Волгоградская
обл., Чернышковский район, х. Захаров.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка принимаются в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 404462, Волгоградская обл., р.п. Чернышковский, ул. Партизанская, 93, Управление Росреестра
по Волгоградской области: 400001, г. Волгоград, ул.
Калинина, д. 4.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская обл., р.п.
Чернышковский, ул. Партизанская, 93.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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21 октября пропала собака породы «хаски». Мальчик (4 мес.), светло-серого окраса,
на нём коричневый ошейник. Нашедших
просим вернуть за вознаграждение. Будем
признательны за любую информацию о
местонахождении нашей собаки.
Тел.: 8-960-877-55-54, 8-905-064-81-40.
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Тел. 8-995-422-56-90
ИНН 3443109940. Реклама.

ПРОДАЮ

rbmj{ с доставкой
Справки на субсидию

Тел. 8-937-085-30-82
ИНН 815500967084. Реклама.

Продаю ßZÞQZÚeW[ÙÚVYfZÝ

с холодильным оборудованием в р.п. Чернышковском (у
ворот рынка).
Тел. 8-905-064-77-34. Реклама.

СРОЧНО ПРОДАЮ: КОНЯ,
дойных КОРОВ, ТЕЛЯТ на
доращивание, ОВЦЕМАТОК
(60 голов), ГУСЕЙ.
Тел. 8-905-064-77-34. Реклама.

ÏÐÎÄÀÞ
Срочно! Газифицированный
дом в р.п. Чернышковском по ул.
Северной, 33/1. Имеются: хозпостройки, кухня, гараж, баня.
Тел. 8-905-395-03-02. Реклама.
Автомобиль Черри-QQ6,
2008 г. выпуска, цвет красный,
пробег 116 тыс. км, цена 105
тыс. руб.
Тел. 8-903-468-95-41. Реклама.

ÏÐÎÄÀÞ:
УАЗ (санитарка); ЛЕГКОВОЙ
ПРИЦЕП, ТЕЛЕГУ на УАЗовском
ходу (6м); ТРАКТОР Т-25 (с
передней навеской); КОСИЛКУ,
ГРАБЛИ; СЕНО и СОЛОМУ в
квадратных и круглых тюках.
Тел. 8-905-064-77-34. Реклама.
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Доставка автомобилем КамАЗ
от 12 тонн. Цена договорная.
Тел. 8-909-401-47-93
ИНН 612102889882. Реклама.

ЗАКУПАЮ
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Тел. 8-905-456-00-25, Артур.
ИНН 612102889882. Реклама.

ÓÒÅÏËßÅÌ ÄÎÌÀ ÏÅÍÎÈÇÎËÎÌ ÌÅÒÎÄÎÌ
ÇÀÊÀ×ÊÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÓÑÒÎÒÛ
Òåïëî çèìîé, ïðîõëàäíî ëåòîì. Ðàáîòàåì êðóãëûé ãîä
Тел. 

ОГРН 316344300122707
Реклама.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

ВСПОМНИМ
26 октября исполняется 9 лет, как ушёл из жизни дорогой,
любимый муж, папа, дедушка, прадедушка
ПАНТАКОВ Виталий Иванович.
Вспомните вместе с нами дорогого нам человека все, кто его знал, с
ним работал, жил по соседству, дружил, и помяните добрым словом.
Пусть земля ему будет пухом. Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнук Денис.
ВСПОМНИМ
26 октября исполняется 13 лет, как ушёл из жизни
МОРДОВЦЕВ Владимир Ильич.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим. Любить и помнить будем мы
всегда. И не утихнет боль от той потери, и сердце не забудет никогда.
Люди добрые, вспомните вместе с нами все, кто его знал, жил рядом,
дружил, работал с ним, и помяните добрым словом. Пусть земля ему
будет пухом. Помним, любим, скорбим.
Родные.
Авторы публикаций несут полную ответственность за достоверность приводимых фактов.
Мнения авторов не всегда совпадают с точкой
зрения редакции.
Объявления, реклама принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 до
17 часов. Справки по телефону 6-18-36, 6-1280 (бухгалтерия). Заявки на поздравления,
объявления необходимо подавать заблаговременно - за 7 дней до опубликования.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.
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