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В сине-голубом цвете:
Астраханская область разработала
собственный бренд

    На прошедшей
неделе правитель-
ство Астраханской
области утвердило
концепцию регио-
нального бренда.
Символика, пред-
ставляющая собой
вариации пикто-
грамм в виде сине-
голубых линий,
ассоциирующихся с
Волгой и Каспием,

будет наноситься на разные виды продукции,
способствующей имиджевому продвижению регио-
на: от наклеек на арбузы до кепок и почтовых
марок.

www.jilkin.ru

   Бренд разрабатывался
астраханскими дизайне-
рами и утверждался в фо-
кус-группах с привлечени-
ем общественных органи-
заций. Ознакомился с эм-
блемами и губернатор Аст-
раханской области Алек-
сандр Жилкин, а также
вице-губернатор Констан-
тин Маркелов. После об-
суждения на кабинете ми-
нистров  принято решение
представить этот матери-
ал в интернете, чтобы оз-
накомиться с имиджевыми
изображениями, символи-
зирующими Астрахань,
могли все желающие. За-
тем предстоит утвердить
схему распространения
бренда. Диапазон возмож-
ностей его использования
широкий: оформление го-
родской инфраструктуры:
уличные указатели, таблич-
ки с названиями улиц и ос-
тановок общественного
транспорта, брендволы;
оформление мероприя-
тий: сувенирная продукция,
визитки, блокноты, ручки;
маркировка продукции
местного производства:
наклейки на арбузы, тома-
ты и другие овощи, а также
упаковки с рыбными и

овощными консервами;
нанесение элементов на
товары широкого потреб-
ления: кепки, футболки,
сланцы, галстуки, часы, за-
понки, почтовые марки.
    По мнению инициаторов
проекта - ГБУ «Центр стра-
тегического анализа и уп-
равления проектами», в
современных условиях
развитие территории без
развития ее имиджа зат-
руднительно. Бренд рас-
сматривается как один из
инструментов по привле-
чению дополнительного
интереса к региону, а вме-
сте с ним и инвесторов.
Как заявил на презентации
проекта вице-губернатор
Константин Маркелов,  «мы
будем рекомендовать ис-
пользование бренда орга-
нам государственной вла-
сти, местного самоуправ-
ления и производителям,
выпускающим товары вы-
сокого качества».
    Концепция остается от-
крытой для обсуждения.
Каждый житель города и
области может прислать
свои предложения по элек-
тронному адресу:
brand@astrobl.ru

Голосуйте за земляка!
  Министерство культуры Астраханской области объявило конкурс на звание лучшего
работника  по профильным специальностям. Среди претендентов  есть и наш зем-
ляк – заместитель директора художественного училища Павел Витальевич Бирюков.
Знаю его очень давно – он выпускник Черноярской художественной школы первого
набора, причём отличник. Отслужил на флоте, а потом полностью отдался любимо-
му увлечению – получил специальность резчика по дереву в профессиональном
училище,  затем учёба в художественном училище и работа преподавателем нашей
школы.  Все эти годы Павел Витальевич пытливо «копает» историю родного края.
Есть и его заслуга в пропаганде образа святого отрока Боголепа Черноярского. Имен-
но его кисти принадлежит икона святого младенца в нашей церкви.
   Уехав в город на новое место жительства, Павел Витальевич остался верен своей
родине, постоянно пишет картины  с видами черноярских берегов, собирает матери-
ал для книги об истории Чёрного Яра с древних времён. Одним словом, человек он
достойный. Но одно дело – думать так, и совсем другое – помочь ему победить.
Чтобы проголосовать, нужно выйти на сайт министерства культуры Астраханской об-
ласти, в правом «окне» найти конкурс «Лучший работник культуры года», номинацию
«Лучший работник учреждения среднего профессионального образования сферы
культуры» и проголосовать за нашего земляка. Пожелаем ему удачи!

Л.В. Маркелова, зав. отделом искусств центра дополнительного  образования
Черноярского района.

                                                            К сведению

ЧЕМ ОТЛИЧИТСЯ НОВАЯ АПТЕКА
    Не успела ответить в своей заметке на вопрос
читателей «Почему взлетели цены на лекар-

ства?», как в прошедший вторник узнала хорошую
новость: в Чёрном Яру открылась ещё одна

аптека. И что же, спросит меня читатель, тут
хорошего, чем она отличается от других? Отли-
чие есть – аптека эта  социальная. Но обо всём по

порядку.

   Владелицей социальной
аптеки «Ольга» стала
предприниматель Татьяна
Лапина (на снимке), с ней
вы можете уже быть зна-
комы по полюбившемуся и
детям, и взрослым  развле-
кательному центру «Тать-
яна», а помещение под
аптеку предоставил Влади-
мир Лапин, тоже извест-
ный предприниматель в
нашем районе.
   - Немаловажно, что все
лекарства в нашей аптеке
приравнены к жизненно
важным, - пояснил В.В.
Лапин. – Если в других на-
ценка на лекарства со-
ставляет 27%, то в нашей –
22%. Причём организова-
на и бесплатная доставка.
Благодаря инициативе
главы района Дмитрия Ми-
хайловича Заплавнова,
обеспокоенного ситуацией
с резким подорожанием
лекарств в нашем регионе
для социально незащи-
щённой категории граж-
дан, мы смогли осуще-
ствить данный проект.
   Д.М. Заплавнов в свою
очередь подчеркнул: «Ини-
циативы не всегда бывает
достаточно. Нужна ещё и
поддержка. Социальный
проект смог осуществиться
также благодаря замести-
телю министра социально-
го развития и труда Астра-
ханской области Рамизу

Айвазовичу Азизову и гене-
ральному директору Астра-
ханского фонда поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства Андрею
Александровичу Звереву.
Замечательно то, что в
этой аптеке ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и воинам-афганцам от-
пуск лекарственных препа-

ратов будет производиться
по закупочным ценам».
   - Основной целью наше-
го фонда, - объяснил А.А.
Зверев (на снимке первый
слева),  является аккуму-
лирование и использова-
ние имущества для под-
держки и развития малого
и среднего предпринима-
тельства, планирование и осуществление мероприя-

тий, направленных на со-
здание благоприятных ус-
ловий для успешного фун-
кционирования вновь от-
крывшихся и уже действу-
ющих малых и средних
предприятий на террито-
рии Астраханской области.
Сегодняшнее открытие ап-
теки как нельзя это под-
тверждает.
   - Социально-ориентиро-
ванный бизнес хорош тем,
- подтвердил замминистра
Р.А. Азизов (на снимке тре-
тий слева), - что предпри-
ниматели максимально
эффективно ведут соб-
ственную деятельность и в
том числе улучшают    суще-
ствование общества в це-
лом.

Айжамал АЛХАНОВА.

      Казачество

Слова «честь» и «Родина»
для нас святы!

   - Это будет трудный и от-
ветственный поход. Лично
для меня это, в первую
очередь, дань погибшим в
боях Великой Отечествен-
ной войны, всем тем, кто
ковал Победу на поле бра-
ни и в тылу. Мы также бе-
рём в поход чудотворные
иконы, мощи святых. На
протяжении маршрута во
всех населённых пунктах
пройдут крестные ходы.
Жители городов и сёл смо-
гут поклониться и прило-
житься к этим святыням.
О деятельности казаче-
ства и планируемых мероп-
риятиях, посвящённых
празднованию 70-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне, рассказал
атаман Черноярского ста-
ничного казачьего обще-
ства Алексей Александро- (Окончание на 2 стр.).

    Чуть больше года прошло с того времени, когда на Мамаевом Кургане
поклялись казаки Астраханского казачьего войска пройти конным походом по
городам и сёлам до Севастополя. К походу готовятся серьёзно, ведь уже
недалека та дата, когда он стартует из Волгограда. Походный атаман
Михаил Гриднев, советник атамана войскового казачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» по общим вопросам, во время рабочей поездки обследо-
вавший маршрут движения конного перехода казаков Юга России, пояснил:

вич Щербовских:
   - В рамках патриотичес-
кого воспитания, как вам
уже известно, в конноспор-
тивной школе проводят эк-
скурсии для детей и подро-
стков Чёрного Яра. В даль-
нейшем планируется про-
вести такие же экскурсии
для школьников всего рай-
она, с выездом из сёл до
казачьего куреня-музея.
Донесение до сознания
ребят историю участия не
только казаков в великой
войне, но и всех чернояр-
цев, проходит красной ли-
нией в деятельности каза-
чества нашей станицы.
К 9 Мая в каждом селе, ко-
нечно же, пройдут митинги
и торжества, посвящённые
Победе. В Чёрном Яру
торжество планируется
более масштабным. Сей-

час мы готовимся к рекон-
струкции Парада Победы
на Красной площади на
площади Ленина в райцен-
тре. Не буду раскрывать
всех нюансов, но это будет
очень интересно, никто не
останется в стороне. Кста-
ти, помощь в обеспечении
обмундирования для уча-
щихся Черноярской сред-
ней школы организовал
замминистра социального
развития и труда Астрахан-
ской области Рамиз Ази-
зов, который является чле-
ном её попечительского
совета. Мы ему очень за
это благодарны.
   Скажу ещё, что в нашем
районе снова планируется
казачий конный поход, как
и в прошлые годы, с учас-
тием воспитанников кон-
носпортивной школы.
   Также, как вы знаете,
семеро наших казаков
примут участие в конном
походе от станицы Кущев-
ской до города-героя Се-
вастополя, - добавил А.А.
Щербовских. – Казаки вов-
сю заняты подготовкой к
переходу. Конечно, есть
небольшое «но». Казаки
наши – люди ответствен-
ные, и у всех  есть    обязан-
ности: семьи, дети, работа.

http://www.jilkin.ru
mailto:brand@astrobl.ru
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  В областной Думе

Депутаты приняли обращение к Правительству РФ
    26 февраля состоялось пленарное заседание Думы Астраханской области,
которое провел Председатель регионального парламента А.Б.Клыканов.
Депутаты рассмотрели более 20 вопросов. Заслушали отчеты о работе

УМВД по Астраханской области и Контрольно-счетной палаты за прошлый
год, приняли изменения в законы по формированию регионального дорожного
фонда, оказанию бесплатной юридической помощи, защите населения от

чрезвычайных ситуаций.

 Начальник УМВД
по Астраханской области
отчитался о работе своего

ведомства
   Начальник управления Министерства
внутренних дел РФ по Астраханской обла-
сти О.П. Агарков отчитался перед депута-
тами о деятельности полиции за 2014 год.
Он сообщил, что в 2014 году на террито-
рии области зарегистрировано на 8,6 %
преступлений ниже предыдущего перио-
да. По динамике снижения преступности
среди 83 субъектов России Астраханская
область находится на десятой позиции. В
целом меньше зарегистрировано убийств,
причинений тяжкого вреда здоровью, раз-
боев, грабежей, вымогательств и краж.
Вместе с тем, отмечается рост преступ-
лений, совершенных с применением ог-
нестрельного оружия, фактов фальшиво-
монетничества. Пресечено три преступле-
ния террористического характера и во-

семь – экстремистской направленности.
На 29,7 % сократилось число преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними
и на 20,4 % - в отношении несовершенно-
летних.
   Также начальник управления поблагода-
рил Думу Астраханской области за конст-
руктивное взаимодействие. Он особо вы-
делил принятие законов, направленных
на профилактику подростковых правона-
рушений, защиту нравственности и здоро-
вья несовершеннолетних, ограничение
розничной продажи алкогольной продук-
ции, а также формирование законода-
тельной основы для участия граждан и об-
щественных объединений в охране обще-
ственного порядка.

Андрей Решетников, на-
пример, вообще, глава
села Поды, на продолжи-
тельное время оставить
своё поселение является
для него не совсем прием-
лемым, но какое-то время
он наших казаков подме-
нит. Это наш долг, это под-
тверждение тому, что сло-
ва «честь» и «Родина» -
для казака не пустые, а
святы!
   Два моих деда воевали
на фронтах нашей Родины.
Один из них выходец с
Дона, казак Андрей Семё-
нович Щербовских, к сожа-
лению, погиб во время вой-
ны в январе 42-го года. Он
- мой дед по отцовской ли-
нии -  проходил воинскую
службу в 254 кавалерийс-
ком полку 91 кавалерийс-
кой дивизии. А дед по ма-
теринской линии Павел
Максимович Чернов – ро-
дом из Старицы, всю
жизнь был рыбаком. В

Навстречу  70-летию Великой Победы

 Солдат старой гвардии
   Николай Трофимович Панкратов – наш коллега, работал  мили-
ционером патрульно-постовой службы.  Его  милицейский стаж  -
35 лет. Он из  воинов той старой гвардии, которые  закалились в
боях за Родину, а после войны с честью продолжали служить
Отечеству на разных постах,  неизменно добросовестно и
преданно.

Пресс-служба.

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).  Казачество

Слова «честь»
и «Родина»

для нас святы!

годы войны служил в раз-
ведке, прошёл от Сталинг-
рада до Украины, где был
контужен сильно. Медалей
у того и другого дедов было
много, только, к сожале-
нию, не сохранились. Но
зато сохранилась память о
них, которую стараемся
передать уже своим детям
и внукам.
   Рассказать о своём отно-
шении к главному походу
казаков юга России я по-
просила некоторых его уча-
стников. Начальник штаба
Черноярского станичного
казачьего общества,
подъесаул Сергей Марчу-
ков рассказал:
  - К конному походу каза-
ков Юга России лично я го-
товлюсь не только подбо-
ром экипировки, трениров-
ками на лошади, физичес-
кими нагрузками, но боль-
ше морально. Хочется не
расплескать в суете похо-
да, буднях и праздниках 50-
дневного похода и пронес-
ти все свои чувства сопри-
частности к большому и
значимому событию в жиз-
ни каждого россиянина.
Почему каждого? А как  в
песне поётся: «Нет в Рос-
сии семьи такой, где б  не
памятен был свой герой...».
  Моя семья тоже может
по праву гордиться своими
героями. Мой дед по мате-
ринской линии – Алек-
сандр Иванович Кулагин
родился в Ступино в 1911
году. Был зенитчиком. Во

время бомбёжки все бой-
цы  укрылись, и только он
один стал стрелять по вра-
жеским самолётам. В то
место, где он находился,
попала бомба. Имя моего
деда внесено в списки по-
гибших. Я сам видел его
имя в Зале Боевой Славы
в Волгограде на Мамаевом
Кургане.
   Мой дед по отцовской ли-
нии – Ефим Григорьевич
Марчуков (на снимке) ро-
дился в селе Старица в
1903 году. Его отец – потом-
ственный казак воевал в
русско-японскую и заслу-
жил Георгиевский крест.
Сын честь воинов не опо-
зорил и в первые же дни
Великой Отечественной
войны по заданию ЦК
партии попал на фронт, где
их коммунистический полк
был отправлен на защиту
Москвы. «Умирать, а Моск-
ву спасать», - с этими сло-
вами ходили в атаки. В од-
ном из боёв дед был тяже-
ло ранен, получил конту-
зию. После лечения попал
в Челябинск, где ему выда-
ли танк, обучили немного
и отправили на фронт под
Гомель в формировавшую-

ся танковую часть. Вот в
этой части с лета 1943 года
и воевал мой дед до по-
бедного часа.
   Дед вспоминал: «Когда
наши войска вплотную по-
дошли к Берлину, развед-
ка доложила, что немцы
подготовили плацдарм для
защиты последнего опло-
та фашизма. Нам дали
приказ поставить на танки
сирены и прожекторы. Так
мы и вступили в бой под
вой сирен и бьющий в сто-
рону врага свет прожекто-
ров. Немцы в панике бежа-
ли, всё побросав. Нашей
части было приказано зай-
ти с запада и окружить
Берлин, встретившись с
американскими войсками.
За овладение Берлинским
плацдармом я получил
медаль «За боевые заслу-
ги». Но помимо этой меда-
ли был Ефим Григорьевич
награждён орденами Оте-
чественной войны I и II сте-
пени, медалями «За взя-
тие Берлина», «За осво-
бождение Варшавы», «За
Победу над Германией».
   5 мая в Берлине дед рас-
писался гильзой на стене
Рейхстага от своего имени

и имени своего брата Ва-
силия, тоже танкиста, по-
гибшего всего за месяц до
дня Победы. Поэтому для
меня так символичен кон-
ный поход по местам бое-
вой славы, это не только
поход в честь 70-летия По-
беды, но и поклонение все-
му нашему многонацио-
нальному народу, его вели-
кому подвигу.
   Инструктор по верховой
езде, младший урядник
Дмитрий Колесников доба-
вил:
  - Жду от похода интерес-
ных встреч, хотелось бы в
свою копилку знаний и уме-
ний вложить ещё и опыт
других участников похода,
так как, знаю, к казакам ас-
траханским присоединятся
кубанские и терские. Сами
же мы на базе казачьей
школы на данный момент
занимаемся обучением
трёх племенных жеребцов-
дончаков. Так как они -
двухлетки, то ещё месяц
назад не видели наездни-
ков и были горячие и бес-
покойные, а теперь мож-
но сказать, что поход вы-
держат, с их норовом  мы
справились. Виктор Бур-
лин учит доверять челове-
ку жеребца Капрала, Иван
Погорелов – Гектора, я –
Фараона.
   Несомненно, что буду-
щий конный поход останет-
ся в памяти на всю жизнь.
Мой дед Иван Митрофано-
вич Буклич родился на Ук-
раине. Когда началась вой-

на, он уже был в зрелом
возрасте – ему было 36 лет.
Был он разведчиком при
СМЕРШе в составе 3-его
Украинского фронта. Слу-
жил в Сталинском полку,
но демобилизовался с
должности старшего сер-
жанта, так как 1 апреля
1944 года при взятии Буда-
пешта дедушка получил
ранение в левую руку, ко-
торую в госпитале отняли.
В нашей семье медали и
ордена деда хранят как
святые реликвии. И для
меня – конный поход, по-
свящённый 70-летию По-
беды, та же свято храни-
мая память о прошлом,
которое бессмертно, пото-
му что живём мы – потом-
ки солдат, любивших ис-
кренне свою Родину и от-
давших за неё жизни.
  Празднование 70-й годов-
щины Победы над фашиз-
мом в городах и сёлах -
дань  памяти, ведь никто
не должен быть забыт и
ничто не должно быть за-
быто. Коричневая чума,
поднимающая сегодня
свою голову на Украине,
никогда не должна коснуть-
ся российских городов и
сёл. В них и так есть напо-
минания – бывшие поля
сражений, на которых де-
сятки тысяч могил павших
солдат. Казакам предстоит
стать теми, кто бережёт
память о событиях, связан-
ных с Великой Отечествен-
ной войной.

Айжамал АЛХАНОВА.

ложение, основные задачи и компетен-
цию этого должностного лица.
   Уполномоченный будет назначаться на
должность Думой Астраханской области
по представлению губернатора сроком на
пять лет и с учетом мнения предприни-
мательского сообщества региона. Также
кандидатура должна согласовываться с
Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей при Президенте Российс-
кой Федерации.
  Напомним, что региональный бизнес-
омбудсмен работает с 2012 года на об-
щественных началах. Теперь на заседа-
нии его статус закреплен законодатель-
но. Бизнесмены смогут обратиться к
Уполномоченному за правовой помощью
и консультацией. При этом омбудсмен
должен не просто рассматривать жало-
бы, а обобщать и анализировать их, вы-
являть системные проблемы и готовить
предложения по их решению.

 Не ограничивать фермеров
в количестве работников
в период сбора урожая

   Дума приняла обращение к Правитель-
ству Российской Федерации с просьбой
внести изменения в постановление «Об
установлении в 2015 году допустимой
доли иностранных работников, использу-
емых хозяйствующими субъектами, осуще-
ствляющими деятельность в отдельных
видах экономической деятельности на
территории Российской Федерации». В

документе по виду деятельности «выра-
щивание овощей» устанавливается пре-
дельная планка в 50 процентов от общей
численности работников. Это, по мнению
депутатов, не учитывает особенностей Ас-
траханской области.
   Основным видом сельскохозяйственной
продукции в регионе является растение-
водство, доля которого в общем объеме
составляет 64 процента. В 2014 году аст-
раханские аграрии вырастили более 1300
тысяч тонн овощей. Фермеры активно вне-
дряют новые современные технологии,
обновляют парк техники и оборудования.
Однако доля ручного труда в растениевод-
стве остается высокой. Недостаток трудо-
вых ресурсов сегодня восполняется, в ос-
новном, за счет реализации программ
занятости граждан, студенческих отрядов
и привлечения иностранной рабочей
силы из стран СНГ.
   В текущем году в связи с курсом на им-
портозамещение поставлена задача рас-
ширения посевных площадей, роста сель-
скохозяйственного производства. А это, в
свою очередь, потребует дополнительных
трудовых ресурсов. Депутаты просят Пра-
вительство страны рассмотреть возмож-
ность увеличения допустимой доли инос-
транных работников на период сбора уро-
жая до 80 процентов либо предоставить
субъектам Российской Федерации полно-
мочия самостоятельно принимать реше-
ние по данному вопросу.

  Предпринимателям –
свой защитник

   Принят областной закон об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимате-
лей. Документ определяет правовое по-

   Я хорошо помню Николая
Трофимовича, благодарен
ему за бесценный опыт,
которым он щедро делил-
ся с молодыми сотрудни-
ками.
   Вспомните и вы, дорогие
черноярцы, прекрасного
человека, ветерана войны
и Вооружённых Сил, наше-
го земляка Николая Тро-

фимовича Панкратова.
Вечная тебе память, сол-
дат Отчизны.
   Н.Т. Панкратов рождён в
боевом 1918-м. В 1938
году был призван на воен-
ную службу. Воевал на Хал-
хин-голе. С  первого дня
Великой Отечественной
войны – на фронте.
   В 1943 году Николай Тро-

фимович был тяжело ра-
нен. Остался на поле боя
вместе с погибшими, толь-
ко счастливая случайность
и внимательность похо-
ронной команды спасли
его. Обнаружили, что боец
дышит, доставили в госпи-
таль. Целый год солдат
находился на лечении.  За
тот бой его представили к

награде Орденом Славы III
степени, но она нашла ге-
роя спустя долгие годы, в
1967 году.  За участие в Ве-
ликой Отечественной вой-
не  Н.Т. Панкратов  награж-

дён также орденом Отече-
ственной войны II степени,
медалью «За победу над
Германией», медалью «За
доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 гг.».  В авгу-
сте 1979 года, к 40-летию
победы советских и мон-
гольских войск над японс-
кими захватчиками  в рай-
оне реки Халхин-гол Нико-
лай Панкратов получил
поздравление из Улан-Ба-
тора - от  первого секрета-
ря Центрального комитета
Монгольской народной
партии, председателя пре-
зидиума великого народ-

ного хурала Монгольской
республики Ю. Цеденбала.
   С 1947  по 1982 год Ни-
колай Трофимович Панк-
ратов служил в отделе внут-
ренних дел Черноярского
района. За безупречную
службу отмечен ведом-
ственными наградами Ми-
нистерства внутренних дел,
медалью «Ветеран труда»
и памятными медалями.
За период службы  трид-
цать шесть раз получал по-
ощрения за свой труд.
   Мы чтим память участни-
ка войны и нашего колле-
ги.

    Председатель общественного  совета при ОМВД
России по Черноярскому району   подполковник

внутренней  службы Н.М.  Зверев.
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  Дзюдо   В середине февраля ре-
бята ездили на квалифика-
ционные соревнования
среди младших юношей
(2001 - 2003 годов рожде-
ния) и мальчиков (2004-
2005 годов рождения) в об-
ластной центр.   Соревно-
вания проходили в детско-
юношеской спортивной
школе  имени олимпийско-
го чемпиона по боксу Бо-
риса Кузнецова.  Двенад-
цать ребят выезжало – де-
сять призовых мест выиг-
рали. Молодцы!  Назовём
победителей.
   Первые места:  Сергей
Тарарин  (2004 год рожде-
ния, Солёное Займище),
Владимир Хацановский
(2002 г.р., Чёрный Яр), Мав-
люд Маматов (2003 г.р.,
Поды),  Рамазан Шахнава-
зов  и Алискандер Курба-
нов (оба с 2002 г., Солод-
ники). Вторые места  сре-
ди младших юношей у  Ан-
дрея Мидонова из Ступино
и Байрама Михтиева из
Подов, третьи – у Алексан-
дра Аньшакова из Солёно-
го Займища. Рустама Ма-
матова из Подов.  Сергей

Потапов (2004 г.р., Стари-
ца)  тоже завоевал третье
место.
    В День защитника Отече-
ства  воспитанники  А.А.
Галкина побывали на тур-
нире  среди юниоров
(взрослые, с 18 до 23 лет)
и старших юношей и деву-
шек (1998 – 2000 г.р.) в Аст-
раханском инженерно-
строительном институте.
Одновременно ставилась
задача по отбору в сбор-
ную области. Участвовали
6 человек -  пять призовых
мест!
    Успехи старших: Татьяна
Хацановская, Александр
Решетников – первые мес-
та, Алексей Аньшаков, Али-
на Адаева – третьи.  Тре-
нер отметил, что очень хо-
рошо боролась Татьяна.  И
лучший из лучших среди
юниоров – наш Загир Рад-
жабов, студент Волгоград-
ского университета.     Он
досрочно и чисто выиграл
все схватки. Всех поборол!
(На снимке второй слева).
Поздравляем!

      Татьяна ЛЯШЕНКО.

Âûèãðàë äîñðî÷íî è ÷èñòî
    Ребятишки из секции дзюдо, которой руководит
Андрей Александрович Галкин, нередко участвуют
в различного ранга соревнованиях.  Обычно  к
месту турнира их везут родственники, так как
специально оборудованного в свете последних
(нереальных для выполнения!)  требований транс-
порта в районе нет.  Причём часто папы везут
чужих детей,  даже если собственный ребёнок не
участвует в турнире. В этом смысле наглядный
пример – Павел Аньшаков из Солёного Займища.

  Всем людям на земле
нужна еда, где взять её
без сельского труда?

   Центр занятости населения Черноярского
района  активно проводит профориентационную
работу среди молодёжи и школьников. На недав-
нем  мероприятии в Черноярской средней школе
под красивым названием «Люблю тебя, мой сельс-
кий край» старшеклассники услышали много
полезного о том, какие профессии в настоящее
время востребованы в районе, как складывается
ситуация на рынке труда в регионе  в целом в

условиях финансового кризиса, импортозамеще-
ния и санкций.

В центре занятости

   Специалист центра заня-
тости Эльвира Валенти-
новна Богаевская (на
снимке)  выступила с сооб-
щением на эту тему. Под-
робный разговор шёл о
том, что нужно конкретно
нашему району. А ему нуж-
ны специалисты сельско-
го хозяйства: «разные-вся-
кие» и много. Агрономы, аг-
рохимики (впрочем, тут
одно от другого не ото-
рвать), механизаторы, ме-
ханики, ветеринары…
  Преподаватель губерн-
ского колледжа  Г.В. Васы-
люк рассказала о сельско-
хозяйственных професси-
ях, которые можно приоб-
рести, не выезжая за пре-
делы района.   Сотрудник
центральной библиотеки
Г.А. Сбродова  сделала об-
зор литературы о сельско-
хозяйственных професси-
ях, которая имеется в биб-
лиотеке и предложила по-
читать эти полезные книж-
ки.  Главный специалист
управления сельского хо-
зяйства администрации
района А.А. Мельник обри-
совал ситуацию с возмож-
ностью обучения в высших
и средних сельскохозяй-
ственных учебных заведе-
ниях.
   Очень содержательным

   К 70-летию Великой Победы

было выступление пред-
ставителя крестьянского
хозяйства О. В.  Поповой,
которая предложила  кон-
кретную работу молодым.
  - Оставайтесь в селе, учи-
тесь и приезжайте на Ро-
дину, - сказала Оксана Ва-
сильевна, - в сельском хо-
зяйстве много работы,  и
есть возможность полу-
чать достойную зарплату.
Очень нужны высококва-
лифицированные специа-
листы. Ведь сегодня наби-
рает темпы модернизация.
На полях работает совре-
менная и  сложная техни-
ка, которая требует компе-
тентности и хороших базо-
вых  знаний.
   Труд на земле и вообще в
сельском хозяйстве всегда
тяжёлый. Ненормирован-
ный, до пота. Нужно иметь
тягу к этому. И многие наши
ребятишки, с детства при-
ученные помогать родите-
лям по хозяйству, хотят ра-
ботать в родных пенатах.
Только, как мне кажется,
хорошо бы о перспективах
поговорить и с родителя-
ми, чтобы и они смогли
быть в курсе современно-
го положения на рынке
труда. Возможно, это изме-
нит ситуацию к лучшему.

    Татьяна ЛЯШЕНКО.

Правопорядок

    Сельские заботы

Куда деть будущих
первоклассников

   В редакцию обратился с вопросом от жительниц
Чёрного Яра депутат Черноярского сельсовета А.В.
Ляхов. Он, кстати, всегда живо интересуется, чем
живёт село и чем дышат его жители. Поэтому, мож-
но сказать, по горячим следам, пришёл с проблемой
к нам:
    - Ко мне подошли родительницы, детей которых в мае

   Программа  подготовле-
на из песен военных и пос-
левоенных  лет, песен  о
Родине и  матери, о судь-
бах женщин и детей  в су-
ровые годы испытаний.
Эти прекрасные песни –
память о тех, кто не вернул-
ся с войны, кто добыл По-
беду потом и кровью.  Их
исполнение  сопровожда-
лось демонстрацией  воен-
ной кино- и фотохроники, в
том числе и из  фондов
Черноярского музея. Гости
в зале могли увидеть на
экране своего прадеда,
деда или отца, не вернув-
шегося с войны. Замеча-

тельный сценарий и  мас-
терски подобранный ви-
деоряд – это всё заслуга ру-
ководителя коллективов.
  Концерту предшествовала
большая творческая рабо-
та,  техническая подготов-
ка,  множество репетиций,
в том числе  две генераль-
ных на сцене.  Некоторые
песни исполнял сводный
хор. Всё было отработано
до мелочей, и концерт про-
шёл на одном дыхании.
  По отзывам зрителей
можно судить, какого эмо-
ционального накала дей-
ство происходило на сце-
не в этот день.  Люди и пла-

кали, и радовались, сопе-
реживали и гордились сво-
ей принадлежностью к на-
роду-победителю. Автору
этих строк пришлось быть
ведущей вместе с Ольгой
Дмух,  поэтому могу судить,
как много пришлось потру-
диться всем женщинам-
участницам коллективов,
аккомпаниатору Евгению
Чаплыгину, который пел
вместе с «Рябинушкой»,
маленькой Жене Золиной,
без выступления которой
никак нельзя было обой-
тись – она представляла
детей войны и детей  на-
шего времени.  И как она

замечательно справилась
с поставленной задачей!
Как взрослая. Выслушива-
ла  замечания на репети-
циях и очень старалась
исправить все ошибки, на
которые указала строгий
руководитель. Очень хоро-
шо  выступили солисты Та-
тьяна Матвеева, Евгений
Чаплыгин, Ольга Дмух,
Елена Золина,  торже-
ственно и проникновенно
читала стихи о войне Лида
Яценко. Жаль только, что
была заполнена всего
лишь треть зала. «Спаси-
бо  людям, что пришли по-
смотреть нашу программу,
это наш любимый зри-
тель!» – сказала участни-
ца ансамбля «Рябинушка»
Любовь Капустина.
  Апофеозом  стала хрони-
ка о лагерях смерти, о рас-
терзанных  населённых
пунктах, о жертвах фашиз-
ма. Участники концерта
стояли на сцене и смотре-
ли на экран, где  шли  про-
сто душераздирающие
кадры. Звучал метроном.
И никого в зале не проси-
ли подняться, но прошеле-
стело:  «Минута молча-
ния…»… И мы увидели,
как все встали. Спасибо.
  Завершающая песня «С
тобой и за тебя, Россия!»
прозвучала в исполнении
Елены Золиной  и сводно-
го хора.
  Мы с тобой, Россия! С то-
бой и за тебя!

         Татьяна ЛЯШЕНКО.

  К вам, павшие в той битве роковой…
    Большой подарок  для своих земляков  подготовили участницы двух творческих народных коллективов
– хора «Черноярочка» и ансамбля «Рябинушка» из Черноярского Дома культуры   под руководством
Тамары Чаплыгиной. Концертная программа «Нас песня на подвиг звала»  посвящена 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне и была показана в первый день весны.

этого года выпустят из детских садов: ребятишкам испол-
нится шесть лет и они пойдут в первый класс. Но родите-
ли этих детей многие работают и не смогут в летний пери-
од присматривать за ними. Возможно ли, спрашивают
они, создать на базе детсадов «Сказка» и «Улыбка» до-
полнительные группы для ребятишек – будущих перво-
классников?
    Вопрос мы переадресовали начальнику управления
образования администрации района Александру Павло-
вичу Храмову. С решением по сложившейся ситуации он
пообещал ознакомить черноярских мам в ближайшее
время.

Айжамал АЛХАНОВА.

В природном парке
задержан браконьер

   Мужчина ловил рыбу с помощью 77-метровой сети.
     Сотрудники патрульно-постовой службы полиции
совместно с сотрудниками природного парка «Вол-
го-Ахтубинское междуречье» задержали мужчину
1976 года рождения. С помощью ставной 77-метро-
вой сети он осуществлял вылов рыбы частиковых ви-
дов.
   Вместе с запрещённым орудием лова было изъято
12 килограммов белого амура. Безработного жителя
села Ступино доставили в отдел МВД России по Чер-
ноярскому району.
   По факту незаконной добычи водных биоресурсов,
совершённой с применением способов массового ис-
требления, полицией проводится проверка.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской
области.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Черноярское отделение  Астраханского филиала ФГУП «Росте-
хинвентаризация-Федеральное БТИ» (ИНН 7701018922; ОГРН
1027739346502, кадастровый инженер: Ежова Валентина Вла-
димировна, идентификационный номер квалификационного ат-
тестата № 30-11-95 от 02.03.2011 г.), почтовый адрес: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул.Советс-
кая, 2, тел.  8 (85149) 2-14-35,  e-mail: cherniyar@astrbti.ru. В
отношении земельного участка с кадастровым №
30:11:070201:192, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть,Черноярский район, с. Вязовка, ул.Советская, д.115  вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границы  земельного участка. Заказчиком  кадастровых  работ
является Арсланбеков Султанахмед Магомедович. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Астраханская область,Чер-
ноярский район, с. Черный Яр,  ул.Советская, 2, 10  апреля
2015 г., в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: с.Черный
Яр, ул.Советская, 2. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 10  мар-
та  2015 г.  по 10  апреля  2015 г. по адресу: с.Черный Яр,
ул.Советская, 2. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать  местоположение
границы:  с. Вязовка, ул.Советская,113. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо  иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Отдел  по делам ГО и ЧС и мобилизационной подго-
товке администрации МО «Черноярский район»
ИНФОРМИРУЕТ население,  что согласно  плану основ-
ных мероприятий  Астраханской области 11 марта 2015
года в 14.30 ч. будет проводится комплексная проверка
системы оповещения населения Астраханской области
с включением электросирен, задействованием транс-
портных  средств с громкоговорящей связью, посыль-
ных, а также с использованием проводной, мобильной
телефонной связи.

Операция «Оружие»
  С 10 по 30 апреля 2015 года на территории Астрахан-
ской области проводится оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Оружие».
   Граждане, имеющие в своём пользовании незаконно
хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества,
могут обратиться в отдел МВД России по Черноярскому
району для возмездной сдачи (за вознаграждение) ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ без привлече-
ния к уголовной ответственности за его незаконное хра-
нение.

  Инспектор направления ЛРР ОМВД России по
Черноярскому району ст. лейтенант полиции

Н.А. Власов.

     Послесловие к празднику

Своих мам АЛТУНИНУ Федору Степановну
и ЛАРИОНОВУ Надежду Николаевну хотим
поздравить с праздником 8 Марта и с дня-
ми рождения!
Сирени куст и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви.
И счастья в жизни, самого большого,
Желаем вам на жизненном пути!

Дочки, внучки, зять.

10 марта отмечает свой  юбилей наш до-
рогой внук и племянник КУЗНЕЦОВ
Михаил Александрович.
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Пожеланья наши кратки:
Быть здоровым, жить в достатке!

Семья Яковлевых.

 У ОЧАГА
ПРИ МУНДИРЕ

    Когда заходит речь о женщине, то чисто автоматически её образ в глазах
общественности и моих тоже, полагаю, ассоциируется с домом, семьёй,
детьми, уютом. Во веки веков она – хранительница очага, мира и жизни на
Земле. Так было, есть и, надеюсь, будет. Иначе в суровых буднях разных
кризисов вымрем все без исключения.
    Но вот перелистываю
сводки о рождаемости,
смертности, браках и раз-
водах по сёлам района и
грусть-тоска меня съедает.
В частности, по поводу жён
и будущих матерей. Самое
большое количество бра-
ков за последние пятнад-
цать лет у нас зарегистри-
ровано в 1999 году –  131.
Годом раньше зафиксиро-
вано наименьшее число
разводов – 35. В новом
веке ближе всего к перво-
му показателю  2008 год –
125, разменял вторую сот-
ню и последующий 2009 –
108 бракосочетаний. Но в
этих же годах обозначи-
лось и самое большое чис-
ло разводов – соответ-
ственно, 75 и 66. Мало чем
отличаются и последние
данные. В позапрошлом
году сыграли свадьбу 110
пар и разбежались 56, а в
прошлом, 2014-м, соответ-
ственно, поженились 107 и
расстались 72.
  Это голая статистика. И,
сами понимаете, тенден-
ция в ней прослеживается
не очень радостная.  Осо-
бенно тревожит большое
количество разводов. В сё-
лах Солёное Займище и
Зубовка в прошлом году, на
удивление, число разве-
дённых вообще оказалось
больше, чем вступивших в
брак. Ну понятно – безра-
ботица, трудности с жиль-
ём, высокие цены на това-
ры и услуги, низкая зарп-
лата или отсутствие оной.
Но куда же делись любовь,
страсть, верность, свадьба
как праздник, дети как
продолжатели рода и себя
любимого. Неужели и чув-
ства вымирают?

    - Не с любви надо начи-
нать, - комментирует на-
чальник отдела областной
службы ЗАГС по Чернояр-
скому району Т. А. Пикало-
ва. - Семью, как правило,
создают совсем молодые
люди, и я из предваритель-
ных бесед зачастую пони-
маю, что они к такому шагу
не подготовлены. Ежегод-
но в высоких инстанциях
разрабатываются различ-
ные демографические
программы, учитывающие
многочисленные пробле-
мы и обстоятельства для
желающих свить семейное
гнёздышко.  Мы, работни-
ки службы, можем подска-
зать, помочь, дать любые
консультации и рекомен-
дации в юридическом и со-
циальном плане, пригла-
шаем в гости. Но почему-
то наши позывы не востре-
бованы. Растёт количество
молодых людей, желаю-
щих пожить в так называе-
мом гражданском браке. А
это всегда риск для буду-
щей матери остаться в
одиночестве без матери-
альной поддержки.
    Можно эту мысль о лод-
ке, которая разбилась о
быт, развивать и дальше.
Как свидетельствуют учё-
ные-демографы, в после-
днее время наблюдается
смещение ролей в созда-
нии и планировании се-
мьи. Современная женщи-
на всё чаще стремится вна-
чале получить образова-
ние, найти интересную ра-

боту, сделать карьеру, а уж
потом создавать «ячейку
общества», рожать детей,
заниматься хозяйством.
Хотя ещё в Библии было
сказано, что «Жена спасёт-
ся через чадородие, если
пребудет в вере и любви и
в святости с целомудри-
ем».
  Таких кандидаток в жёны
в нашей обыденности те-
перь днём с огнём не сы-
щешь. Сейчас они другие,
шустрые и самостоятель-
ные. И если мужчина не
готов брать на себя  ответ-
ственность за себя и близ-
ких, если слаб и безыници-
ативен, то женщина сама
разрабатывает жизненную
стратегию и выполняет
мужские функции. И опять
же, как утверждают специ-
алисты, первого ребёнка
женщина в любом случае
рожает для себя. А уж по-
том, как получится.
    Со своей журналисткой
колокольни хочу сказать,
что в существующем рос-
сийском обществе со сто-
роны СМИ совсем не про-
пагандируется роль жен-
щины как матери и храни-
тельницы очага. Скорее,
наоборот. Вы взгляните
хотя бы мимолётным
взглядом на сериалы, ко-
торые демонстрирует по
всем каналом наше роди-
мое телевидение. Ушли в
далёкое прошлое време-
на, когда в сценариях про
боевые действия обходи-
лись радисткой Кэт и са-

нинструктором Машей. Да
они нынешним «желез-
ным леди» в смертельных
схватках в подмётки не го-
дятся. Наши барышни и су-
дарыни сегодня исполня-
ют роли суровых руководи-
телей силовых структур,
следователей полиции и
прокуратуры, разведчиц и
агентов КГБ и ФСБ, детек-
тивов, снайперов, морпе-
хов и прочее. В другом ва-
рианте – проституток, лю-
бовниц высокопоставлен-
ных чиновников или депу-
татов, а также злых и не-
счастных жён. Дети персо-
нажей на экране появля-
ются редко. Зато в подав-
ляющем большинстве ге-
роини подобных сериалов
имеют дело и постоянно
применяют оружие и при-
ёмы восточных едино-
борств, просто бьют морды
злодеям и небрежно ос-
матривают раскиданные
вокруг трупы.
    Все эти актриски, обра-
тите внимание, как на под-
бор плоскогрудые, с худы-
ми ручками-ножками, оде-
ты помимо мундиров в
брючки-джинсы и кофточ-
ки с декольте, говорят ме-
таллическими голосами и
смотрят голодными глаза-
ми, потому что безотрывно
сидят на диетах. Иначе ре-
жиссер, у которого дед и
отец были режиссёрами и
сын тоже будет режиссё-
ром, на роль не возьмёт.
Если, конечно, не замужем
за овеянным киношной
славой мужем-старцем. С
них надо брать пример по-
тенциальным невестам,
что ли? Съёмочный час
начинающей актрисы, для
справки, стоит от 30 тыс.
рублей.
    Разумеется, наши сель-
ские девушки и женщины
не такие. Они красивые,
хозяйственные, разумные
и в меру упитанные. За это
вас и любим!

    Владимир Кузьмин.

ПРОДАЁТСЯ   а/м «ГАЗель-
2705» 2000 г.в., цельноме-
тал. фургон, хор.сост. 8-
9171834261.
ПРОДАЁТСЯ а/м  «ВАЗ-
21043»  2005 г.в., универ-
сал. Тел. 8-9275611358.
ПРОДАЮ «ГАЗ-53» (водо-
воз), грабли сенокосные 5
м гидравлические. Тел. 8-
9275793421.
ПРОДАЮТСЯ  кв. в 2-х кв.
доме, 40 кв. м, в с. Чёрный
Яр, ул. Валова, 82, кв.1;
детская кроватка-качалка
в отл. сост.; металлический
детский стульчик. Тел. 8-
9272851028.
ПРОДАЁТСЯ  дом. Тел. 8-
9371280428.
ПРОДАЮ поросят мясной
породы, недорого. Тел. 8-
9371212088.
ПРОДАЁТСЯ плёнка бах-
чевая. Красноармейский
район, тел. 8-9275017091.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплат-
ная доставка по району.
Тел. 8-9286036142.
СДАЮ в аренду зем. уч., 15
га. Тел. 8-9275594987.
РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ
мебели, продажа досок.
Тел. 8-9678255048.

ООО «ПКФ» «Юг-сервис Трейд» ПРЕДЛАГАЕТ для обес-
печения предприятий спецодежду, средства индивиду-
альной защиты, строительный лес, оборудование с дос-
тавкой в с. Чёрный Яр. Тел.: 8 (8512) 61-70-14, 61-70-15;
эл. адрес: 8512617018@mail.ru, сайт: ugservis.tiu.ru.

Администрация МО «Вязовский  сельсовет» ставит в
известность жителей села о том, что в связи с устано-
вившейся тёплой погодой и отсутствием организован-
ных переправ в акватории с. Вязовка, движение транс-
порта и людей по льду (переезды, переходы) ЗАПРЕ-
ЩЕНО.

Реклама
Объявления

      Возвращаясь к напечатанному  («Если нужно
молодым», «ЧВВ» № 14 от 24 февраля 2015 года)

    Заходите на сайт
    Директор Дома культуры Валерий Анатольевич Кузнецов заявил, что развлечение
на площади в ночь с 31 декабря на 1 января  состоялось, поэтому обвинения житель-
ницы Чёрного Яра Нины Ивановны напрасны.   Были и Дед Мороз со Снегурочкой, и
конкурсная программа. Собравшихся поздравлял глава МО «Черноярский сельсо-
вет» Пётр Викторович Дьяков.
   - У Дома культуры есть собственный сайт, - сказал Валерий Анатольевич. - Милости
просим, заходите, читайте о том, как мы работаем.

       Татьяна ЛЯШЕНКО.

Законодателем усовершенствована
процедура взыскания штрафов

 

Прокуратура информирует

   Законом Российской Федерации от
22.12.2014 г. №437-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях в части совершенствования взыс-
кания штрафов за административные
правонарушения в области дорожного
движения» внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми добросовестные
плательщики штрафов за нарушение
правил дорожного движения могут рас-
считывать на «скидку».
   Так, если погасить штраф не позднее
20 дней с даты вынесения постановле-
ния о наложении штрафа, то можно пе-
речислить половину установленной сум-
мы.
   Однако данное правило распростра-

няется не на все случаи. Среди исключе-
ний - управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии, проезд на
красный свет (если правонарушение со-
вершено повторно), нарушение ПДД или
правил эксплуатации транспортного сред-
ства, повлекшее причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего.
   Если исполнение постановления о штра-
фе было отсрочено либо рассрочено су-
дьей, органом, должностным лицом, вы-
несшими его, то уплачивается вся сумма.
    Указанные изменения вступают в силу с
1.01.2016 года.

 Помощник прокурора Черноярского
района  младший советник юстиции

М.Н. Мамцев
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