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Дни инноваций открылись
в Астраханской области

   Крупнейшие российс-
кие организации по
продвижению инноваций:
«Сколково», фонд
содействия развитию
малых форм предприя-
тий в научно-техничес-
кой сфере, Российское
агентство поддержки

малого и среднего бизнеса, ОПОРА РОССИИ —
отметили высокое качество продукции астрахан-
ских инноваторов, выразив общую уверенность в
благоприятных перспективах развития регио-
нальных малых инновационных предприятий
(МИПов). Проекты представлены на выставке
форума «Дни инноваций Астраханской области -
2015», который открыл губернатор Александр
Жилкин.

Депутатские будни

«Не жду, а беру
и делаю сам»

    Сейчас трудно сказать, кто в районе не знает
предпринимателя Сергея Валентиновича Королёва
(на снимке), занимающегося вот уже более десятка
лет строительством жилых домов, зданий инфра-
структуры. О том, что он вносит несомненный
вклад в развитие нашего района, свидетельству-
ют многочисленные благодарственные письма от
руководителей различных уровней, а также Почёт-
ная грамота регионального министерства  строи-
тельства и дорожного хозяйства. На состоявших-
ся в ноябре прошлого года выборах депутатов Со-
вета  МО «Черноярский район» по Черноярскому
южному многомандатному избирательному округу
№ 2 Сергей Королёв по количеству голосов стал
одним из первых.

    - Свои силы попробовать
именно в депутатской дея-
тельности мне предложи-
ли мои друзья, - делится со
мною Сергей, когда мы на-
правляемся с ним до мес-
та, где в это время загружа-
ют поклонные кресты, что-
бы установить их на трёх
въездах в Чёрный Яр. –
Быть депутатом оказалось
для меня и просто и слож-
но одновременно. Просто,
потому что у меня есть свои
способы и возможности
для того, чтобы помочь
людям, что в принципе я
уже и делал до этого. А
сложно, потому что на за-
седаниях, которые прово-
дит районный Совет, нуж-
но уметь охватывать про-
блемы не только те, что
знакомы и понятны, но и
те, о которых порой слы-
шишь впервые и в тонко-
стях нужно дотошно разби-
раться, чтобы знать, за что
голосуешь и правильно ли.
   Объясняю С.В. Королёву,
что написать о нём, как о
депутате, пришло в голову
после того, как жители
района и руководители
различных структур стали
выражать в его адрес бла-
годарности за оказанную
помощь. Например, его
поблагодарили покупатели
магазина «Магнит» за то,
что выровнял недавно раз-
битый подъезд к магазину,
просто приехал и засыпал
землёй. Всё, проблема
снята: и автомобили
подъедут, и старушки, не
боясь оступиться в ямы,
пройдут. Или глава Черно-
ярского сельсовета П.В.
Дьяков благодарит Сергея
Королёва от имени жите-
лей за оказание помощи  в
уборке кладбища  перед
Пасхой. Председатель
районного Совета А.В.
Левченко рассказал, что и
спонсорскую помощь в
приобретении новогодних
подарков для детей из ма-
лообеспеченных семей
Сергей оказывал.  Тренер
по дзюдо А.А. Галкин под-
твердил, что Сергей пору-
чился выполнить все ре-
монтные работы в
спортивном зале для на-
ших детей.
   К тому времени, пока мы
беседовали, ребята-строи-
тели и их помощники уже
погрузили металлический
крест, что весит более пол-
тонны, а высотой около 8
метров. Теперь уже выез-
жаем на главную дорогу по
улице Победы.
   - Знаете, Сергей, часто
слышала, что есть такой
предприниматель, изви-
ните, по прозвищу Король,
и представляла вас чело-
веком уже довольно зре-
лого возраста и седовла-
сым «дядей», причём не-
местным. Но то, что вы ока-
жетесь достаточно моло-
дым человеком, призна-
юсь, удивило, - говорю Сер-
гею, а тот в ответ улыбает-

ся: «Нет, я черноярский,
так же, как и мои родите-
ли. Мой отец  Валентин
Петрович работал тракто-
ристом, строителем, в
ПМК-2. Мне 38 лет. Самые
родные люди - супруга моя
Марина Владимировна и
сын Даниил во всём меня
поддерживают».
   Интересуюсь,  с чего всё
начинал, может, повезло и
всё досталось на серебря-
ном блюдечке с голубой
каёмочкой?
   - Если вы имеете в виду, -
разъясняет Сергей Вален-
тинович, - что мне всё от ро-
дителей досталось или кто-
то помог, то это неверно.
Всё самому пришлось
пройти. По окончании шко-
лы какое-то время работал
у частника каменщиком.
Потом после службы в ар-
мии, а было это уже в кон-
це 90-х годов, трудное вре-
мя,  пришлось и на поля на
арбузы поездить. Позже
попал в бригаду строите-
лей, через короткое время
стал уже бригадиром. Ос-
воил много профессий,

  Форум «Дни инноваций»
проводится в Астраханской
области с целью демонст-
рации последних разрабо-
ток исследователей и по-
иска деловых контактов.
На выставке, предваряю-
щей это мероприятие —
около 90 инновационных
проектов в различных сфе-
рах: социальная политика
и культура, здоровье и
спорт, пищевая промыш-
ленность, аквакультура и
рыбное хозяйство, связь и
коммуникации, информа-
ционные технологии, энер-
гетика. Большинство учас-
тников уже получили гран-
ты на свои разработки и,
совершенствуя производ-
ство, претендуют на их
представление в новых
программах.  Среди проек-
тов  — совершенствован-
ная модель электромоби-
ля, изобретатель которого
является резидентом фон-
да Сколково, видеопрог-
рамма, позволяющая сле-
дить за здоровьем людям,
страдающим заболевания-
ми опорно-двигательного
аппарата, выигравшая
конкурс «Умник», произ-
водство сушеных овощей и
фруктов, получившее гранд
программы «Старт» и дру-
гие. «Я убедился, что день-
ги вкладываются правиль-
но», — заявил приглашен-
ный на астраханский фо-
рум генеральный дирек-
тор Фонда содействия раз-
витию малых форм пред-
приятий в научно-техни-
ческой сфере Сергей По-
ляков. Он особенно выде-
лил площадку, где были
представлены проекты
воспитанников Школьного
технопарка АИСИ: «Идеи
существенно опережают
многие проекты студентов
третьих курсов московских
вузов», - сказал директор
фонда. А президент Обще-
российской общественной
организации малого и
среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОС-
СИИ» Александр Калинин
выявил разработку  группы
шестиклассников — систе-

му автоматического поли-
ва комнатных растений —
за которой, по его словам,
«огромный рынок сбыта».
   «У нас сформировалась
по-настоящему крепкая и
сильная научная школа, —
заявил, открывая пленар-
ное заседание форума, гу-
бернатор Астраханской об-
ласти Александр Жилкин,
— в  новых условиях мы
делаем ставку именно на
инноваторов, которые гото-
вы предлагать самые нео-
жиданные и эффективные
идеи для развития регио-
на. Для них решение задач
конкурентоспособности
нашей экономики, ее тех-
нологического первенства
— а это, по сути, и есть курс
на импортозамещение —
неотъемлемая часть
ежедневного труда». 147
инновационных предприя-
тий Астраханской области
получили различные гран-
ты на развитие на общую
сумму 500 миллионов руб-
лей, 6 предприятий явля-
ются резидентами «Скол-
ково». Генеральный ди-
ректор  «Сколково» - тоже
астраханец - Ренат Баты-
ров заявил, что у астрахан-
ских резидентов есть пла-
ны размещения производ-
ства в особой экономичес-
кой зоне, которая создает-
ся в  Наримановском рай-
оне области.
   На форуме губернатор
Астраханской области Алек-
сандр Жилкин подписал
соглашения о сотрудниче-
стве с Консорциумом «EEN-
Россия» и АО «Небанковс-
кая депозитно-кредитная
организация «Агентство
кредитных гарантий», кото-
рые работают в сфере раз-
вития международного и
межрегионального дело-
вого технологического и на-
учного партнерства и под-
держки малого и среднего
бизнеса. Ожидается, что
это будет способствовать
дальнейшему формирова-
нию привлекательного ин-
новационного климата в
регионе.

связанных со строитель-
ством. Считаю, что если
сам не будешь разбирать-
ся в деле от начала до кон-
ца, то чему ты сможешь
других научить и как хоро-
ших результатов потом от
работников требовать? В
середине 2000-х годов
оформился индивидуаль-
ным предпринимателем.
По мере возможности и
необходимости приобре-
тал технику – тракторы, эк-
скаваторы, краны, боль-
шегрузный транспорт и
другое. В развитии дея-
тельности мне помогают
управляющий, можно ска-
зать, правая моя рука, Ни-
колай Фёдорович Ведер-
ников, бригадиры – Алек-
сей Анатольевич Стрижак,
он уже 12 лет работает со
мной, хороший парень, на
которого можно во всём
положиться, то же самое
могу сказать и о Сергее
Михайловиче Клочкове,
вместе 8 лет, и о Сергее
Викторовиче Бровцеве, с
ним в работе 3 года.
    Пока мы ехали, по пути

нашего следования Сергей
кивал в сторону то магази-
нов, то моек, то аптек или
новостроек  - шикарных
домов, что в последнее
время пользуются спро-
сом у молодых семей, по-
лучающих господдержку
как специалисты или мно-
годетные семьи: «Это дело
рук моих ребят, а некото-
рые здания я собственны-
ми руками выкладывал,
они мне очень дороги, так
как вспоминаю, с чего на-
чинал и доволен тем, чего
смог добиться своим тру-
дом. Хотя многое не уда-
лось бы в этой жизни без
поддержки руководителей
нашего района».
    На въезде в село работа
уже кипела (на снимке).
Ребята замешивали ра-
створ. А крановщик в это
время поднимал из кузова
КамАЗа огромный крест.
Это было потрясающее
зрелище! В небе, то пол-
ном тёмных туч с каплями
холодного дождя, то с про-
блесками голубого неба с
искрами солнечного света,
будто парил красавец-
крест с надписью «Спаси
и Сохрани» над людьми,
приехавшими сюда для
большого и святого дела. И
всё-таки не случайно воз-
ведение поклонных крес-
тов, оберегающих теперь
село, было совершено
именно в Светлую Пас-
хальную Седмицу. По сло-
вам атамана Черноярской
станицы Алексея Щербов-
ских, также присутствующе-
го при возведении крестов,
торжественное освящение
их запланировано на 6
мая.
   Строитель и депутат Сер-
гей Королёв в это время
руководил действом, и ду-
малось, замечательно, что
есть такие в нашем райо-
не ребята, умеющие не
только развивать свой биз-
нес ради благополучия се-
мьи, но и могущие оказы-
вать помощь и поддержку
другим людям. На том и
стоит, наверное, наша зем-
ля – на взаимовыручке, на
бескорыстии, на желании
быть человеком не просто
обещанного слова, но и
выполненного дела.

   Айжамал АЛХАНОВА.
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К 70-летию Великой Победы

МЫ ВМЕСТЕ!
Конкурс рисунка

  Николай  Степанович
Якунин родился  18 мая
1926 года в селе Чёрный
Яр в семье колхозника. В
1941 году окончил семь
классов, работал на  Чер-
ноярском  рыбозаводе.
Его призвали в  ряды Со-
ветской Армии в 1944 году,
за год до окончания войны,
и прослужил он до 1950
года.  Николай Якунин  –
активный участник Вели-
кой Отечественной войны,
а  с мая 1945 года  прини-
мал участие в борьбе с
бандитизмом на террито-
рии Литовской республики,
за что награждён медаля-
ми  «За боевые заслуги»,
«За победу над Германи-
ей».
  Вернувшись со службы,
Николай Степанович  уст-
роился  на работу в Черно-
ярское сельское потреби-
тельское общество, потом
трудился рабочим  в ком-
мунальной службе.
   В 1963 году его, как не-
посредственного участни-
ка  борьбы с бандитизмом,
пригласили на работу  в
отдел милиции Черноярс-
кого райисполкома  на дол-
жность милиционера. И не
ошиблись. В милиции Н.С.
Якунин  проработал до 1
февраля 1983 года.  Ока-
залось, что это его дело.

 При исполнении служеб-
ных обязанностей  прояв-
лял инициативу и находчи-
вость, активно вёл борьбу
с преступностью и наруши-
телями общественного по-
рядка. При задержании
нарушителей смело всту-
пал в единоборство. Его
всегда характеризовали
только с положительной
стороны. Уважало руко-
водство, благодарили те,
кому помог. В работе опи-
рался на общественность.
Николай Якунин – простой
советский парень – был
смекалистым, уверенным
в себе, всегда мастерски
справлялся с хулиганами.
Награждён  медалью «За
отличие в охране обще-
ственного порядка» ука-
зом Верховного Совета
Российской Советской  Фе-
деративной Социалисти-
ческой Республики.
  Молодые сотрудники учи-
лись работать у Н.С. Яку-
нина, перенимали его
опыт, умение владеть со-
бой, не теряться ни при ка-
ких обстоятельствах  и уп-
равлять  любой, даже са-
мой непростой ситуацией.
За четверть века службы в
советской милиции (сюда
входят и пять лет в Литве)
Николай Степанович Яку-
нин 29 раз поощрялся, в
том числе и  руководством
районного отдела  и обла-
стного  управления внут-
ренних дел.  Награждён
медалью «За безупречную
службу» всех трёх степе-
ней, орденом Отечествен-
ной войны II степени (к 50-
летию Победы). Всего на-
град у нашего ветерана –
17.
   Вспомним прекрасного
человека, сильного и му-
жественного защитника
Отечества, ветерана МВД,
нашего земляка, старшего
сержанта милиции Нико-
лая Степановича Якунина.
Вечная память.

  Ñìåëî âñòóïàë
â åäèíîáîðñòâî

   В преддверии Великой Победы мы продолжаем
разговор о ветеранах  Великой Отечественной
войны, много лет отдавших службе в районном
отделе внутренних дел,  - о нашей старой, зака-
лённой в боях гвардии.

   Председатель  общественного совета при ОМВД
России по Черноярскому району подполковник

внутренней службы в отставке Н.М. Зверев.

     Пишу  сквозь  слёзы
Воспоминания

    Руководство  Черно-
ярской ветеринарной
станции организует
различные мероприя-
тия для сотрудников и
их детей. Это способ-
ствует сплочению кол-
лектива, воспитывает
чувство любви к близ-
ким, к Родине.  В пред-
дверии Международ-
ного женского дня про-
вели конкурс детского
рисунка, посвящённого
мамам и бабушкам, в
котором приняли уча-
стие дети работников
ветстанции разных воз-

растов.  Первые места присуждены Худяковой Даше (5
лет), Сергееву Диме (7 лет),  Ежовой Карине (10 лет).
Вторые места заняли Мамонова Ксюша (7 лет, на сним-
ке), Погорелова Вика (11 лет).
  Эти ребятишки – активные общественники, в школах
и детских садах всегда участвуют в конкурсах и празд-
никах, посещают кружки, художественную школу.
  В настоящее время объявлен конкурс рисунков к юби-
лею Великой Победы. Победителей ждут призы.

                                                          Татьяна ЛЯШЕНКО.

    В редакцию пришло письмо от
жителя Волгограда  Николая Яковле-
вича Ковалёва.  Я позвонила ему
домой, и мы поговорили.

      Он  родом из села Каль-
новка. Год рождения –
1935-й. В 1942 году Нико-
лай вместе со своим дедом
Михаилом  по линии мате-
ри  (1880 года рождения)
пасли  колхозных овец где-
то между Вязовкой и Со-
лодниками на берегу Вол-
ги. Поэтому мальчик свои-
ми глазами  видел, какой
кроваво-красной была
речная вода, видел, как по-
дорвался пароход «Иосиф
Сталин», как тонули люди.

Внук с дедушкой спасли
одну женщину.  Придя в
себя,  она  рассказала, что
врач по профессии, дети
были вместе с ней и утону-
ли, мужа  убили фашисты.
Была полна решимости от-
правиться на фронт и  бить
врагов: «Пойду воевать!», -
сказала спасённая,   её от-
везли в сельсовет, дальше
ничего не известно…
    - Мой отец  Ковалёв Яков
Петрович  работал глав-
ным агрономом  в Камен-

ноярской МТС. Призывал-
ся  на фронт Черноярским
райвоенкоматом в марте
1942 года,  - пишет Нико-
лай Яковлевич. -  Через
семь месяцев пришло со-
общение, что он пропал
без вести. Я не плакал над
могилой отца, я её не на-
шёл. Где же его последнее
пристанище? Сколько же
солдат России,  чьих-то
родных и милых, лежат в
безымянных могилах…
Найти бы могилу, покло-
ниться, сказать, что я ос-
тался один из рода. Выти-
раю слёзы… Помню  мир-
ный, зелёный и счастливый
наш великий  Сталинград.
Накрыла его градом война,
заполыхали дома и дере-
вья,  школы и больницы,
кинотеатры и магазины.
Моё сердце ныло, сколько
же  было слёз и горя вок-
руг.  Я,  пацан,  тащил из
воды солдата и слышал,
как он всё повторял, чтобы
я катил его подальше на
песочек, чтобы его не била
волна. Но кровавая дорож-
ка на песке осталась в
моей памяти навсегда.  Вот
и мне уже восемьдесят.
Течёт по-прежнему река,
смывает слезу войны. Дети
той войны – уже старички,

а  официального статуса,
что они – дети войны, так и
не получили. А сколько
громких слов в газетах
было! Только этот вопрос
Думой так и не решён. Вот
уж  и семидесятая побед-
ная весна наступила.
  Николай Яковлевич рас-
сказал, что однажды слу-
чайно встретил человека,
который узнал в нём сына
Якова  Петровича. Так и
спросил: «Твой отец – Яков
Петрович Ковалёв?». –
«Да», - ответил Николай
Яковлевич, предчувствуя,
что сейчас узнает что-то
очень важное.   И узнал от
очевидца, что его отец по-
пал в плен. Был ранен в
пятку, хромал. Колонну со-
ветских военнопленных
увидели наши лётчики, ста-
ли расстреливать конвой,
но немцы тут же нырнули в
толпу пленных. В конце
концов, охрану ликвидиро-
вали, но фашисты тоже
палили направо и  налево.
Расстреляли и Якова Пет-
ровича Ковалёва…
   А военнопленные наши
всё-таки спаслись – мно-
гие, но далеко не все.
  Вот такую историю рас-
сказал мне Николай Яков-
левич Ковалёв, который в
нежном детском возрасте
увидел страшный оскал
войны.

         Татьяна ЛЯШЕНКО.

    Благодарность за труд
Итоги  сезона

   По окончании отопительного  сезона в Чернояр-
ском Доме культуры  состоялось чествование
работников коммунальных  хозяйств сёл Чернояр-
ского района. Глава муниципального образования
Д.М. Заплавнов тепло приветствовал  работников
отрасли.  Работники Дома культуры и участники
художественной самодеятельности подготовили
небольшой концерт-поздравление.

   Почётными грамотами главы МО «Черноярский рай-
он» награждены  работники МУП «Вязовское коммуналь-
ное хозяйство»:  директор С.С. Киселёв,  тракторист В.В.
Бобров, моторист насосной станции  В.И. Евсеев. Благо-
дарственным письмом  отмечена работа начальника от-
дела ЖКХ, транспорта, газификации, архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального обра-
зования «Черноярский район» В.В. Смыкова.
   Кроме того, благодарственными письмами  главы рай-
она  поощрены люди разных специальностей  из Ста-
рицкого, Солёнозаймищенского Ушаковского,  Чернояр-
ского, Каменноярского  коммунальных хозяйств, из ООО
«Энергосервис плюс», ООО «Теплосоюз» - представите-
лей всех предприятий, обеспечивающих теплом жителей
района.  Это  моторист Ю.П. Потапов;  газоэлектросвар-
щик В.П. Михин;  бригадир В.П. Михин; мастер газовой
котельной Д.П. Поляков;  операторы  котельных А.М. Сло-
бодских, Н.Т. Горяченко, И.В. Бирюков, Ю.И. Дёмин, В.Н.
Сергеев, В.Н. Усынин, А.М. Зинчук;  мастера А.В. Греков,
Ю.А. Спицын, В.М. Чайкин; водители А.В. Щербаков, А.В.
Попов,  А.К. Дегтярёв; рабочий Ю.П.Алексеев;  машинис-
ты насосных установок А.С. Аньшаков,  А.А. Поляков; ма-
шинисты насосных станций В.М. Печников, Г.М. Затонай-
ко, В.В. Ивашиненко, С.В. Пафомов, С.Д. Сидоров;  конт-
ролёр Е.Н. Рудакова, главные бухгалтеры Н.В. Деточка,
А.В. Филимонова; контролёр-кассир М.В. Федотова; ла-
борант Н.А. Сергеева; слесарь В.П. Тимофеев; руководи-
тели предприятий П.А. Токаренко, С.Ф. Дрокин, У.Д. Ешев;
А.А. Вдовкин, В.М. Чухнин, Ш.П. Бигоидзе.

                          Татьяна ЛЯШЕНКО.

ЛЕТО-2015  НА СТАРТЕ
Детское оздоровление

    Оглянуться не успеем, как пролетит май,  и 220
тысяч астраханских мальчишек и девчонок ока-
жутся «на свободе» - без надзора педагогов и
родителей. Летние каникулы – вещь хорошая.
Только чем  будет заниматься детвора? Бол-
таться по улицам, купаться в опасных местах,
проводить «химические опыты» на кухне? Как

сделать детский отдых  полезным, интересным,
и, конечно же, безопасным? Над этим размышляли
члены областной  комиссии по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Астраханской области, заседание  которой состо-
ялось в Большом зале администрации области 10

апреля.
   Заместитель председа-
теля Правительства Астра-
ханской области - министр
социального развития и
труда Астраханской облас-
ти Екатерина Лукьяненко
рассказала присутствую-
щим, что консолидирован-
ный бюджет на организа-
цию и проведение оздоро-
вительной кампании 2015
года  почти на 100 тыс.  руб.
меньше, чем было выде-
лено на эти же цели в 2014
году. Но что делать? В стра-
не экономический кризис,
и урезаются практически
все статьи расходов.
   Сегодня дорожает все, в
том числе  и стоимость на-
бора продуктов питания в
оздоровительных лагерях,
и стоимость пребывания
там детей в  сутки.
    Этим летом ребят при-
мут  242 оздоровительных
учреждения во всех  райо-
нах области: 223 лагеря с
дневным пребыванием –
пришкольные площадки, 7
загородных здравниц, 9
палаточных лагерей, один
санаторий, два лагеря тру-
да и отдыха. Всеми форма-
ми отдыха и оздоровления
как на территории нашей
области, так за ее преде-
лами  в минсоцразвития
планируют охватить  около
27 тысяч детей.  Комиссии
предстоит решить еще не-
мало проблем. А времени
до каникул остается все

меньше и меньше. Напри-
мер, в некоторых муници-
пальных образованиях ре-
шили сэкономить на дет-
ском питании, оставив при
этом прежнюю числен-
ность оздоровительных уч-
реждений. А какие игры и
конкурсы на пустой желу-
док? Как справедливо за-
метил  в своем выступле-
нии руководитель регио-
нального управления Рос-
потребнадзора Анатолий
Ковтун, на пришкольные
площадки ходит детвора из
малообеспеченных семей,
и просто необходимо най-
ти резервы, привлечь спон-
соров, чтобы обеспечить
ребят горячим питанием.
Пусть и без кулинарных
изысков, но сытным. Тем
более что фруктов-овощей
в Астраханской области
хватает с лихвой.
  Вызывает тревогу и цена
путевок в детские загород-
ные здравницы. Дотаций,
как в прежние годы, на дет-
ские путевки не предусмот-
рено, профсоюзы давно
уже не помогают, да и мно-
гие работодатели, которые
раньше помогали сотруд-
никам отправить детей на
отдых, теперь сами еле
сводят концы с концами.
   До наступления летних
каникул времени остается
совсем немного, старт оз-
доровительной кампании-
2015 дан.

Лира Немцова.
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Весенний паводок

 А БЕЗ ВОДЫ – НИ ТУДЫ
И НЕ СЮДЫ

    В начале опуса речь
идёт, со ссылкой на экс-
пертов и руководителей
агентства водных ресурсов
РФ, о критической ситуа-
ции с запасами воды в вол-
жских водохранилищах.
Дословно одно из предло-
жений звучит так: «С учё-
том складывающейся гид-
рологической и водохозяй-
ственной обстановки в бас-
сейне водохранилищ Вол-
го-Камского каскада при-
нято решение отсрочить
начало паводка на Нижней
Волге до начала июня, а в
случае слабой приточнос-
ти в водохранилища в ап-
реле-мае высока вероят-
ность, что увеличение сбро-
сов для нереста рыбы ста-
нет невозможным».
   Далее напряжение ещё
более нарастает. Дескать,
отсутствие половодья – се-
рьёзный удар не только по
восполнению в Волге био-
ресурсов, но и животновод-

ству, поскольку не произой-
дёт влагозарядки поймен-
ных пастбищ, сенокосов и
малых водозаборов. В об-
щем, положение очень се-
рьёзное.
    Конечно, сразу возника-
ют большие сомнения по
поводу июня и сопутствую-
щих обстоятельствах. Хотя,
что там душой кривить,
экологи и другие специа-
листы давно бьют тревогу
по поводу обмеления глав-
ной водной артерии и при-
токов в приволжских реги-
онах, снижению сброса па-
водковых вод. Не стоит от-
рицать и тот факт, что в пос-
ледние годы режим рабо-
ты Волжского гидроузла не
отвечает основным требо-
ваниям рыбного хозяйства
нашей области. Из-за это-
го, в частности, произошло
приличное сокращение
нерестовых  площадей. К
тому же резкие колебания
уровня воды постоянно
приводят к  гибели икры и
даже в отдельных случаях
её производителей.
   Бьют тревогу не только
высокие специалисты. На-
род тоже смекает, что к
чему. Я хорошо помню вы-
ступление в прошлом году

нашего старейшины и зна-
тока природы, председате-
ля Совета ветеранов А.
Щербовских на обществен-
ных слушаниях, проводи-
мых в райцентре Касп-
НИРХом. Оно сохранилось
в моём архиве.
    - Ваш институт рыбного
хозяйства – один из веду-
щих в России, - сказал Алек-
сандр Андреевич. – И у на-
шей общественности по
поводу рыбных запасов
есть вопросы, которые тре-
буют безотлагательного
решения. Мы считаем, что
на численность рыбы отри-
цательно влияет недоста-
ток воды во время весен-
него паводка. Низкие сбро-
сы влаги с вышестоящих
ГЭС наносят ощутимый
вред природе: не позволя-
ют рыбе качественно отне-
реститься, после резкого
спада воды икра нередко
остаётся на суше.
  Ответ прозвучал уклончи-
вый: не наша, мол, компе-
тенция, такие решения
принимаются на прави-
тельственном уровне.
   Однако вернёмся к на-
шим баранам, то есть,
июньскому паводку. Или,
точнее, его невозможнос-

ти. Всё не так уж безысход-
но. На одном из сайтов в
Интернете сообщается,
что недавно в Москве про-
шла рабочая встреча пред-
седателя правительства
Астраханской области Кон-
стантина Маркелова с ру-
ководителем Федерально-
го агентства водных ресур-
сов Мариной Селивёрсто-
вой.
   На ней стороны обсуди-
ли в первую очередь при-
ближающееся половодье.
По прогнозам экспертов,
весна нас ждёт на ред-
кость маловодная. Но, не-
смотря на недостаток
осадков, правительство
региона старается соста-
вить оптимальный график
весеннего попуска, чтобы
соблюсти необходимые ус-
ловия для рыбной и сель-
скохозяйственной полки
и заполнить систему  под-
степных ильменей с наи-
меньшими потерями для
сельхозпроизводителей
и жителей населённых
пунктов.
    «В Росводресурсах мы в-
стретили понимание на-
ших потребностей. С не-
большими поправками от-
носительно реальной вод-
ной обстановки наши по-
желания будут учтены», -
комментирует Константин
Маркелов.
    Думаю, я, уважаемые чи-
татели, в какой-то степени
вас успокоил. Без воды
ведь жизни нет. А дальше,
как говорится в одной из-
вестной русской послови-
це: «Бог не выдаст – сви-
нья не съест».

  Владимир КУЗЬМИН.

    В целом обратиться к теме паводка меня побудила публикация в одной из
областных газет под красноречивым заголовком «Паводок перенесут на
июнь». Главное – без знака вопроса, а значит, без всякого намёка на какие-
либо сомнения. Что за ерунда, подумалось. Такого же не может быть, по-

скольку это противоречит законам природы.

Криминал

Задержаны подозреваемые в разбойном
нападении

    12 апреля в органы внутренних дел поступило со-
общение о нападении, совершённом в селе Ушаков-
ка. Злоумышленники совершили преступление в от-
ношении главы крестьянского фермерского хозяй-
ства и его родственников.
   В двух домовладениях они связали людей и под угро-
зой применения ножа требовали показать, где нахо-
дятся ценные вещи. Среди похищенного – денежные
средства, мобильный телефон, планшет и изделия из
золота. Всего потерпевшими проходят пять человек.
Сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей.
  Сотрудники регионального управления уголовного ро-
зыска совместно с коллегами из отдела МВД России
по Черноярскому району в ходе оперативных мероп-
риятий установили подозреваемых. Ими оказались жи-
тели соседней области в возрасте 22 лет и 31 года.
Полицейские провели задержание в Волгограде.
  По факту разбоя, совершенного группой лиц по пред-
варительному сговору, с применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, полицией возбуждено
уголовное дело. За данное преступление УК РФ пре-
дусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской
области.

В природном парке выявлен факт
браконьерства

   Нарядом патрульно-постовой службы совместно с со-
трудниками парка «Волго-Ахтубинское междуречье» и
членами добровольной народной дружины выявлен
факт браконьерства. На протоке Старая Волга двое
мужчин на моторной лодке осуществляли вылов рыбы
с помощью запрещённых орудий.
   Задержанными оказались жители Волгоградской об-
ласти в возрасте 28 и 35 лет. Из водоема полицейские
изъяли 72-метровую сеть с рыбой частиковых видов.
   По факту незаконной добычи водных биоресурсов,
совершённой группой лиц по предварительному сго-
вору, следственными органами отдела МВД России по
Черноярскому району возбуждено уголовное дело. За
данное преступление предусмотрено до 2 лет лише-
ния свободы.

Творчество

Новые
таланты,
новые
вершины

   В начале апреля  в Волгоград-
ском государственном институ-
те культуры  прошёл  междуна-

родный  фестиваль-конкурс
«Звёздный дождь талантов».

Подробности об участниках из
Черноярского района  сообщила

заведующая филиалом областно-
го  методического центра народ-
ной культуры    Нина Николаевна

Галяндина.

    Хореографический коллектив «Восторг» из Солёного Займища, ко-
торым руководит Анна Епифанцева,  получил свои очередные награ-
ды.  Диплом  лауреата первой степени за танец «Материнский крест»
(новая постановка к празднованию 70-летия Победы), средняя груп-
па коллектива  (танец «Весна»)  стала лауреатом второй степени, а
весь   коллектив  -  лауреатом   третьей степени за танец «Океан
чувств»,  который поставила Иона Зайцева. Эта девушка  учится в
Астраханском колледже культуры, но поддерживает тесные связи с
родным коллективом, к тому же на прошедшем  конкурсе в этот раз
получила диплом первой степени в номинации  «Хореография –
соло». Сольно выступала и Саният Зайладинова, у неё диплом вто-
рой степени.  Сольный танец «Колыбельная» отлично исполнила
Аня Кудряшова, её наградили дипломом лауреата третьей степени.
  Кроме танцоров,  Анна Епифанцева вывозила на конкурс и вокали-
стов из родного села.  И есть хорошие результаты. Иман  Истамирова
получила диплом лауреата первой степени в номинации «Эстрад-
ный вокал».   В той же номинации диплома лауреата второй степени
удостоилась Света Селивёрстова, диплом первой степени вручён
Жене Бочарниковой.
   Много талантов в селе. И Анна Павловна Епифанцева неутомимо
ищет всё новые способы показать их людям.
   - Анна не останавливается на достигнутом, любит свою профессию,
любит детей и всё время рвётся в бой. Она талантливый руководи-
тель.  Её отлично поддерживают родители детей. Буквально во всём.
Помогают приобретать и шить костюмы, организовать поездки.   Анне
хочется работать и помогать своим питомцам  в покорении  всё но-
вых вершин. Надеемся на внимание к таким мероприятиям  от ад-
министрации района, - сказала Н.Н. Галяндина.

                                                                            Татьяна ЛЯШЕНКО.

                                     Читатель задаёт вопрос

    - Но почему же только в госу-
дарственных аптеках? – удивля-
ется Галина Александровна. –
По-моему сейчас одни только
частные. Как узнать, правы они
или нет? И ещё один вопрос: в
некоторых аптеках Чёрного Яра
мне продавали лекарственные
препараты, на которых не было
ценников, говорили, что не успе-
вают их приклеивать, так как
цены на лекарства меняются
слишком быстро. Так вот, хоте-
лось, чтобы на это аптекари об-
ращали внимание, ведь нас, по-
купателей, можно легко обма-
нуть, откуда мы знаем по какой
действительной стоимости про-
даётся такое необходимое боль-
ным людям лекарство?
    Вопрос о списках, адресован-
ный редакции, и меня заинтере-
совал.  Дело в том, что Прави-
тельством РФ несколько лет на-
зад было задумано заставить
производителей лекарственных
препаратов зарегистрировать
свои отпускные цены и не позво-
лять поднимать их в течение года.
Также оптовикам не позволять
применять накрутку больше ус-
тановленных перечнем процен-
тов. А в аптечной рознице воспре-
тить задирать торговую наценку,
которую для них установят в ре-
гионах.
    Известно, что отслеживать,
имеются ли в аптеках такие пе-
речни с установленными цена-
ми, имеют право представители
минздрава или Росздравнадзо-
ра. Я не объезжала все черно-
ярские аптеки, только две близ-
лежащие. В одной из них, инди-

видуального предпринимателя
Анастасии Полетаевой, такой пе-
речень по моей просьбе сразу
предоставили. Правда, он не ви-
сел на стенде, да это и невоз-
можно, так как пухлая папка под
названием «Информация о пре-
дельных отпускных ценах, заре-
гистрированных и внесённых в
госреестр» была неподъёмной и
содержала столько страниц с
перечнем лекарств, что у меня
физически не хватило бы сил и
времени всё вычитать и прове-
рить соответствие. Единственное
что, «выдернув» из перечня на-
угад один из жизненно важных
препаратов для кровообраще-
ния – мексидол, убедилась, что
его отпускная цена в этой аптеке
была реальной – те же не завы-
шенные продавцом 434 рубля 30
копеек.
   - Думаю, что во всех аптеках
нашего района такие перечни
есть, без него просто не выдали
бы лицензию, - сказала мне на-
последок Анастасия. – И вообще,
никому не хочется нарываться на
штрафы и дополнительные про-
верки.
   Но, к сожалению, во второй ап-
теке, владельца которой назы-
вать не стану, такого перечня на
руках не оказалось. Как мне
разъяснили, связано это было с
тем, что с 1 марта вступило в силу
распоряжение Правительства
РФ от 30 декабря 2014 года
№2782-р, в котором обновлён
перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных
препаратов на 2015 год. Пре-
жний - от 2012 года, получается,

уже устарел, его изъяли. Заме-
нить на новый не успели, так как
нужно распечатать тысячи и ты-
сячи наименований. Но обеща-
ли в ближайшее время это сде-
лать. «По требованию покупате-
ля узнать стоимость лекарства, -
ответили мне, - мы можем, от-
крыть сайт в интернете на ноут-
буке, находящемся здесь же, в
аптеке, и найти интересующий
его препарат».
    «Что касается ценников на ле-
карства, приобретённые вами,
если их нет – это уже нарушение,
-  отвечая на второй вопрос зубо-
вской жительницы,  говорит спе-
циалист-эксперт территориаль-
ного отдела управления Роспот-
ребнадзора в Наримановском,
Енотаевском и Черноярском
районах Джангар Джинденович
Тепкуев,  - за которое следует на-
казание по статье 14.15 КоАП
«Нарушение правил продажи от-
дельных видов товаров». Если вы
знаете, где грубо нарушают закон,
напишите в Роспотребнадзор,
тогда по вашему сигналу будет
произведена проверка».
   Уважаемые аптекари, от име-
ни ваших клиентов просьба: там,
где нет на видном месте переч-
ня с установленными ценами на
«жэвээлки», повесьте хотя бы
объявление: «Список лекарств
спрашивайте у работников апте-
ки». А уж про ценники на лекар-
ства, вообще, разговоров быть не
должно, тем более, сами говори-
те, что помногу не заказываете,
всего по пять-шесть препаратов
каждого наименования.

Айжамал АЛХАНОВА.

Где же ваши перечни, аптекари?
80-летняя жительница Зубовки Галина Александровна Курбатова позвонила в редакцию и за-
дала свои вопросы, буквально, по горячим следам: «Смотрю сейчас передачу на федеральном
канале «Время покажет», в ней ведётся речь о подорожании лекарств в стране. Один из экспер-

тов заявил, что в каждой аптеке должны на видном месте быть списки с перечнем жизненно важных
лекарств с установленными на них ценами. Но, когда я посещала черноярские аптеки и не раз проси-
ла предоставить мне такие списки, работники аптек отвечали, что «на них данный закон не распрос-
траняется, так как они частные, спрашивать списки нужно только в государственных».

?
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ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПОДПИСАТЬСЯ
НА «ВОЛЖАНКУ»?

  Началась подписка на  второе по-
лугодие 2015 года на газету
«Черноярский вестник «Вол-
жанка». Не забудьте продлить
наше общение на страницах
районки. Вас ждут в почтовых
отделениях.
  Подписная цена на полгода:
население - 487, 14 руб., юри-
дические лица - 752, 16 руб.,
(справки по тел. 2-14-33).

 Желающие получать номера газеты само-
стоятельно, могут оформить подписку в ре-
дакции. Цена на полгода - 265 рублей.

      Как молоды мы были

«УНИВЕРСАЛ-ПЛАСТ».
Пластиковые окна, двери, откосы, ремонт старых

окон. Замер и доставка бесплатно.
          Тел. 8-9375047272.

         Испорченная рыбалка,
или Зачем нужен трактор

   От редакции. Уважае-
мые читатели! Знаем
пристрастие жителей
Астраханской облас-
ти к ловле воблы. Кста-
ти: говорят, пошла!
Можно отправляться
на рыбалку  в низовья
Волги. Предлагаем ва-
шему вниманию случай
из жизни нашего земля-
ка, автора разных зани-
мательных  историй,
которые мы давно пе-
чатаем.  Просим не
брать пример с неко-
торых героев заметки.

    В то время, когда Горба-
чёв  в Советском Союзе
только начал бороться с
«зелёным змием»,  со
мной на лов воблы напро-
сился Валера – молодой,
компанейский и уверен-
ный в себе мужчина.  У него
был «Москвич» - «пиро-
жок», в  который мы заби-
ли  резиновую лодку, па-
латки, подушки, одеяла.
Взяли мешок крупной
соли, пластмассовые боч-
ки и ещё, что надо и не
надо.  Нарыли червей, что-
бы сразу «ринуться в бой».
Прихватил я и полтора лит-
ра самогона, настоянного
на апельсиновых корках –
мы ехали на два-три дня, и
нам должно было хватить
на «по чуть-чуть перед
ухой». Тогда чуть ли не в
каждом доме напитки де-
лали сами.
   Уже в 11 часов мы обе-
дали у брата в Красном Яру.
Потом отправились на ры-
балку, прихватив с собой
моего племяша, который
после майских праздников
отправлялся служить в по-
гранвойска. Брат дал нам
с собой два больших коп-
чёных леща.  Прибыли на
речку Кигач и сразу же раз-
брелись по берегу, начали
рыбачить.  Клёв был от-
менный, мы вытаскивали
сразу по две крупных воб-
лы. К вечеру наловили
много рыбы.  Засолили,
поместили в яму. Ещё пой-
мали леща, судака и круп-
ного язя, которые пошли
на уху. Добавили туда не-
сколько окуньков и воблё-
шек. Уха получилась на
славу.  Поужинали замеча-
тельно. Поставили палат-
ки. Сидим и наслаждаем-
ся ранней весной. Как в
раю прямо: листья распус-
каются, птички поют, ба-

бочки порхают и кузнечики
скачут…  Проводили пле-
мянника на попутке домой.
 Солнце уже опускалось за
горизонт. Притащили две
коряги, чтобы костёр горел
всю ночь, и продолжили
посиделки.
   Валера стал  считать,
куда и кому из родственни-
ков он отправит рыбу, если
будет клёв, как сегодня.  Я
его заверил, что клёв будет
всё лучше и лучше: рыба с
моря выходила на перекат
большими косяками, а это
место я знаю, рыбачу не в
первый раз.
   Но правильно говорят,
что не надо хвалиться и за-
гадывать, а то останешься
у разбитого корыта, что и
случилось с нами…
    Раздался звук работаю-
щего баркаса. Метрах в
двадцати от нашего лагеря
к берегу пристал паром,
стала выезжать техника.
Сгрузили два экскаватора
– колёсный и на гусенич-
ном ходу, а также большой
гусеничный трактор Т-100.
 Через некоторое время к
нам подошли три челове-
ка и  попросили разреше-
ния поставить рядом па-
латку.
   Познакомились и мы
пригласили их к своей ска-
терти-самобранке. С этого
момента время полетело
быстро. Гости рассказали,
что прибыли спасать рыб-
ную молодь, за два дня они
должны прорыть неболь-
шой канал, потом их забе-
рут по воде обратно. Пос-
ле того, как моя бутылка
была опустошена, самый
молодой вытащил из рюк-
зака двухлитровую, только
жидкость была коричнево-
го цвета, настоянная на
жжёном кофе.  Веселье
сопровождалось расска-
зами о выловленных со-
мах, с каждым тостом  они
всё увеличивались в раз-
мерах и  измерялись уже
шагами.  На мои подавли-
вания в бок  и просьбы не
заводиться, «ведь завтра
рыбачить», Валера не ре-
агировал.  Я ушёл спать.
 Утром я не обнаружил

своего приятеля в его па-
латке, а в большой палат-
ке гостей спали только
двое – одного тоже не
было.  Потом увидел, что
отсутствует и трактор Т-100.
 Насадив червей, я закинул
удочки, рыба клевала еже-
секундно, я еле поспевал.
Через некоторое время,
петляя, подъехал трактор,
из которого с  улыбкой «вы-
порхнул» Валера с авось-
кой, набитой бутылками, в
руках.  Снова все оживи-
лись, загорелся костёр,
разогрели уху, пиршество
продолжалось.  Валера на
мои замечания не реаги-
ровал и всё говорил: «Не
расстраивайся, норму мы
выполним».  Я не понимал,
о какой норме речь – по
рыбе или по спиртному.
Наши новые знакомые на
мои слова о том, что через
пару дней всё затопит,
надо копать, говорили,
мол, всё успеется, всё под
контролем. Я ещё некото-
рое время проверял удоч-
ки, снимал рыбу, вновь
забрасывал лески. Потом
перестал. Сидел и слушал
байки и анекдоты Валеры.
   С обеда вдруг бригада на
экскаваторах стала насы-
пать большую кучу земли,
я даже подумал, что они
свою работу выполняют, но
нет. Они взгромоздили
трактор на эту кучу. Оказы-
вается, на тракторе  был
слабый аккумулятор, и что-
бы он завёлся, нужна была
горка.
    Наконец, взяв с горе-ры-
бака слово, что с утра мы с
ним  все силы бросим на
вылов воблы, так как в ночь
нам уезжать, я ушёл в свою
палатку. Долго не мог зас-
нуть, слушал, как плещет-
ся рыба, потом песни всех
известных композиторов в
исполнении веселящихся
соседей. Они опять  заве-
ли трактор и по проторён-
ному маршруту уехали в
посёлок Степной.  Их не
было долго,  мы уже нача-
ли беспокоиться: может,
трактор сломался, а может,
попали в милицию.  И даже
обрадовались, когда уви-

дели из-за кустов этот,  са-
мый большой, что я знал,
трактор.  Он шёл, резко
петляя, словно уворачи-
вался от гранатомёта.
  С Валерием говорить
было бесполезно, он витал
совсем в другом мире,  и у
него всё было прекрасно.
Я же был по-настоящему
расстроен испорченной
рыбалкой, половодье под-
ступало,  вода подходила к
самому нашему лагерю.
   Веселье продолжалось.
Я уже не только не подхо-
дил к удочкам, а вообще
смотал их. К вечеру  увидел,
что своим ходом на маши-
не нам не выбраться. Ска-
зал не соображающему
компаньону, что уезжаем
рано утром, идёт вода,  и,
взяв слово с его собутыль-
ников, что они нам помо-
гут, удалился.
  Утром я полчаса растал-
кивал  «счастливого»  на-
парника, который никак не
хотел вставать и всё про-
сил остаться  ещё  на пол-
дня. Наконец, к десяти ча-
сам мы были готовы тро-
нуться в путь.  Валера же-
вал сырую картошку – что-
бы «пары»  ушли, и «труб-
ка не показала» у гаишни-
ка.
   Соседи своё обещание
выполнили, завели трактор
и по прибывающей воде
доволокли нас до грейде-
ра.  Очень тепло попроща-
лись с нами, как с братья-
ми, и отправились в лагерь
– к початой бутылке.
   Не знаю, выполнили ли
они своё задание, вряд ли.
Хочется верить, что за
ними вовремя приехали.
   Дорогой читал Валерию
нотации за то, что он со-
рвал рыбалку. В ответ он
сказал, что это я виноват,
зачем наливал ему, ведь
он уж год «в завязке».   Что-
то незаметно было по
нему… В конце концов,
ошибку он признал, и всё
печалился, что некоторым
его родственникам придёт-
ся пить пиво с солёными
сухариками…
  Доехали мы домой без
приключений. Я всю доро-
гу думал: зачем же был ну-
жен большой и не приспо-
собленный к работе  трак-
тор? Только, видно,  для
того, чтобы ездить на нём
за самогоном.
    Владимир Присеченко.

УТОЧНЕНИЕ
  В объявлении администрации МО «Черноярский сель-
совет» о намерении выделить и предоставить в аренду
земельные участки из категории земель населенных пун-
ктов, опубликованном в №28 от 14.04. 2015 г. газеты «Чер-
ноярский вестник «Волжанка», после слов «… из катего-
рии земель населенных пунктов» следует читать:
  - ориентировочная площадь 100 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Комиссара Савельева, 51 А, для приусадебного учас-
тка личного подсобного хозяйства;
  - ориентировочная площадь 100 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Красноармейская, 30, для приусадебного участка лич-
ного подсобного хозяйства;
  - ориентировочная площадь 300 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Маршала Жукова, 4 А, для приусадебного участка лич-
ного подсобного хозяйства;
  -ориентировочная площадь 256 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Комиссара Савельева, для размещения объектов
торговли;
  -ориентировочная площадь 200 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
микрорайон Южный, 7, для приусадебного участка лич-
ного подсобного хозяйства;
  - ориентировочная площадь 1000 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. Ю. Куликова, для строительства индивиду-
ального жилого дома;
  - ориентировочная площадь 53 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Комиссара Савельева, для размещения объектов тор-
говли;
  - ориентировочная площадь 1000 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. Строительная, для строительства индивиду-
ального жилого дома.
  Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астраханс-
кая область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Ю.Га-
гарина, 7, администрация МО «Черноярский сельсовет»,
кабинет №7.
Администрация МО «Черноярский сельсовет» инфор-
мирует население о своем намерении выделить и пре-
доставить в аренду земельный участок из категории
земель сельскохозяйственного назначения:
  - ориентировочная площадь 706100 кв. м, местополо-
жение: Астраханская область, Черноярский район,  по
направлению на юго-запад от с. Черный Яр, на расстоя-
нии 1,45 км.
  Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования, по адресу с. Черный
Яр, ул. Ю. Гагарина д. 7, администрация МО «Черноярс-
кий сельсовет».

БЛАГОДАРЮ
  Выражаю  огромную благодарность и признатель-
ность  зубному врачу районной больницы Петиной Люд-
миле Дмитриевне за внимательность и хорошее отно-
шение к пациентам.

Платонов И.Ф.

 Администрация муниципального образования «Чер-
ноярский сельсовет» ИЗВЕЩАЕТ население о прове-
дении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки населенных
пунктов МО «Черноярский сельсовет». Проведение
публичных слушаний назначено на 21 мая 2015 года в
16 часов 00 минут, по адресу:  Астраханская область,
Черноярский район, село Черный Яр, площадь Лени-
на, дом 10 (здание кинотеатра «Юность»).

ПРОДАЮ «ВАЗ-2112» 2003 г. Тел. 8-9608585301.
ПРОДАЁТСЯ дом, пл. 76 кв.м, зем.  уч. 10 сот. ПРОДАЁТ-
СЯ земельный участок, 9 соток. Тел. 8-9053634607.

ПРОДАЁТСЯ дом  в с.Чёрный Яр, ул. Красногвардейская,
49. Тел. 8-9170830501.
ПРОДАЮ  дом. Тел.  8-9270753053.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-х комн. кв. со всеми уд. в отл. сост.,
торг. Тел. 8-9270701303.
ПРОДАЮ  3-комн. кв. с уд. Тел. 8-9275608488.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-
9286036142.
ПРОДАЮ молочную козу. Тел. 8-9275561521.
ГБУ АО «Черноярская райветстанция» ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер. Тел. 2-11-97.
КФХ Саблиной Н.В. ПРИГЛАШАЕТ на работу в консерв-
ный срок рабочих. Обр.: с. Чёрный Яр, ул. Победы, 50.
ИП ТРЕБУЮТСЯ на работу водитель-экспедитор, прода-
вец. Тел. 8-9272829173, 8-9275677705.
Автошкола НОУ Черноярский СТК ДОСААФ России про-
шла переаттестацию по подготовке водителей транспор-
тных средств. ПРОИЗВОДИТ НАБОР учащихся по катего-
риям: «В»,  с «В» на «С», «С», с «С» на «В», «СЕ». Обр. :
тел.: 2-17-01, 8-9885962833, с. Чёрный Яр, ул. Маршала
Жукова, д.17.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
  Приглашаем вас на районный конкурс «Золотой клю-
чик», который состоится 22 апреля в 11 часов в Черно-
ярском Доме культуры.

  Оргкомитет.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
24 апреля в 17 часов в Доме культуры с. Чёрный Яр
состоится отчётный концерт казачьего ансамбля
«Вольница». Вход свободный.

Администрация Дома культуры.

 ДОПОЛНЕНИЕ
  Объявления администрации МО «Черноярский сельсо-
вет» о намерении выделить в аренду земельный участок
из категории земель сельскохозяйственного назначения
опубликованные в № 26 от 7.04.2015 г. и № 27 от 10.04.2015
г., дополнить словами: «Заявления и предложения при-
нимаются в течение одного месяца со дня опубликова-
ния, по адресу:  с. Черный Яр, ул. Ю. Гагарина, д. 7, адми-
нистрация МО «Черноярский сельсовет».
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