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Круглый стол

ЕСЛИ УЖ СТАРИТЬСЯ,
ТО ТОЛЬКО АКТИВНО!

   В преддверии Международного дня пожилых людей в Черноярской районной больнице собрались медицин-
ские работники, сотрудники социальной службы, а также  представители старшего поколения. В

начале мероприятия, которое организовали заместитель главы администрации Черноярского района
Т.А. Буданова и главный врач Черноярской районной больницы В.Д. Вендеревский и условно назвали «Круг-
лым столом», все желающие смогли померить своё артериальное давление, даже измерить давление
глазное и тут же получить консультацию специалистов – врача-офтальмолога Л.М. Провоторовой,

старшей медсестры терапевтического и неврологического отделений Л.А. Бобровой и старшей медсе-
стры поликлинического отделения Е.Ю. Болдыревой (на снимке). А ещё можно было обследоваться на

передвижном флюорографе.

    Станичный круг

   25 сентября в Черноярском Доме культуры состоялся очередной ежегод-
ный Круг Черноярского станичного казачьего общества. Напомним, что
Круг – это общий войсковой совет казаков и только ему они подчиняются
как высшему органу самоуправления. На Круге черноярских станичников был
соблюдён весь порядок его проведения:  присутствовали атаман и писарь,
священник, стояли аналой с крестом и священным Евангелием,  казачье
знамя с караулом, а также скамья стариков, обладающих правом вето.
   Обо всём поподробнее мы попросили рассказать заместителя начальника
штаба по делопроизводству ЧСКО, урядника Марину Мурыгину:

«Служу Вере Православной,
Отечеству  и Казачеству!»

    А ещё гостей медработ-
ники угощали горячим чаем
с вкусными оладушками,
это раскрепостило присут-
ствующих, для которых по-
ход в больницу не всегда
бывает приятным воспо-
минанием. Что ж, у всех
бывают болячки.
     Встречу открыла Т.А. Бу-
данова:
    - Мы не случайно сегод-
ня собрались здесь. Мини-
стерство труда и социаль-
ного развития РФ вырабо-
тало стратегию для реше-
ния проблем людей тре-
тьего возраста для обеспе-
чения участия их в жизни
общества, предполагаю-
щую реализацию концеп-
ции активного старения,
другими словами долголе-
тия наших пожилых граж-
дан.
   Было выяснено, что к
2050 году в нашей стране
каждый четвёртый гражда-
нин достигнет возраста 60
лет. Вы все понимаете, что
возраст старше 60 лет - это
возраст  нетрудоспособно-
сти. В нашем районе каж-
дый четвёртый житель
старше 60 лет уже сегодня.
Считаю, что мы просто
обязаны повышать учас-
тие пожилых людей в при-
нятии общественно значи-
мых решений. Признать их
как группы потребителей
со специальными нужда-
ми, интересами и пред-
почтениями. Также следу-
ет  обеспечить пожилых
людей возможностями не-
прерывного обучения и
повышения образования,
учитывать их нужды в воп-
росах жилья, транспорт-

ных услуг и культурной жиз-
ни.
   Всё это должно привести
к тому, что уровень граж-
данского участия людей
третьего возраста повысит-
ся, качество их жизни улуч-
шится, а общество в целом
станет сплочённее, - отме-
тила Татьяна Алексеевна.
   Далее она предоставила
слово главному врачу В.Д.
Вендеревскому, который
рассказал, стараясь обой-
тись без медицинских
сложных терминов, о дея-
тельности учреждений
здравоохранения нашего
района, сколько медпер-
сонала работает в них, что
отремонтировано в боль-
ницах и ФАПах за период
2014-2015 годов, какие за-
дачи ставят работники
здравоохранения перед
собой на следующий год.
   -  Остановлюсь на неко-
торых ключевых моментах
в нашей работе, - сказал
Вячеслав Дмитриевич. – В
нашей поликлинике про-
должена работа по созда-
нию локальной компью-

терной сети для организа-
ции персонифицированно-
го учёта оказанных меди-
цинских услуг, создания
возможности ведения
электронной медицинской
карты пациента и записи
пациентов на приём к вра-
чу в электронном виде, а
также внедрения систем
электронного документо-
оборота. На сегодняшний

проведению профилакти-
ческих осмотров, диспан-
серизации определённых
групп взрослого населе-
ния. Так, из всех прошед-
ших диспансеризацию в
2014 году, 59,3% были ра-
ботающие граждане. В
структуре выявленных па-
тологий у пациентов прева-
лируют болезни системы
кровообращения, болезни
эндокринной системы, бо-
лезни органов пищеваре-
ния и болезни мочеполо-
вой системы. При прове-
дении диспансеризации в
прошедшем году было вы-
явлено 11 злокачествен-
ных новообразований, в
том числе при маммогра-
фии 3 случая рака молоч-
ной железы, 5 случаев са-
харного диабета и 1 случай
заболевания туберкулё-
зом.
   Как вы знаете, в районе
есть как  региональные
льготники, так и  федераль-
ные, имеющие право на
льготное лекарственное
обеспечение.  Региональ-
ных  всего 452 человека,

ими было отоварено бо-
лее 3 тысяч рецептов, сто-
имость одного рецепта со-
ставляет 470 рублей.  Фе-
деральных  меньше – их
199 человек, их рецепт об-
ходится в 1006 рублей.
Неотоваренных рецептов у
них так же, как и у  регио-
нальных,  нет.
    Что касается жалоб и
обращений граждан, пово-
дом для которых являются
недостаточное лекар-
ственное обеспечение
льготников, направление
на высокотехнологичную
помощь, некачественное
оказание медицинской по-
мощи, то хочу вас уверить,
что все они всегда рассмат-
риваются на совещаниях, и
ответы даются вовремя.
Просьба такая: если что-то
не устраивает, если обиде-
ли или нагрубили, обра-
щайтесь к заместителю
главврача по медицинской
помощи Татьяне Викторов-
не Болдыревой или ко мне,
мы по возможности безот-
лагательно во всём разбе-
рёмся, - заявил В.Д. Вен-
деревский. – Вообще, в
приоритете работы нашей
больницы максимально
использовать имеющиеся
ресурсы для более эффек-
тивного, доступного и бо-
лее качественного оказа-
ния медицинской помощи.
   Затем каждый из при-
сутствующих врачей поста-
рался как можно доход-
чивее объяснить пожи-
лым людям, в каких на-
правлениях своей работы
они смогут  им помочь.

    - Мы выслушали доклад
есаульца Виктора Бурли-
на о количестве участни-
ков Круга.  Атаман станич-
ного общества подъесаул
Алексей Щербовских при-
знал Круг правомочным и
отдал приказ внести зна-
мя. После молитвы, про-
веденной отцом Вячесла-
вом – иереем, настояте-
лем храма во имя Казан-
ской иконы Божией Мате-
ри, Круг приступил к со-
бранию. С отчётом о про-
деланной работе за пос-
ледние месяцы первым
выступил  атаман, кото-

рый сообщил, что наши ка-
заки активно взаимодей-
ствуют с муниципальными
органами, полицией. Ве-
дётся работа по охране об-
щественного порядка.
Большое внимание уделя-
ется военно-патриотичес-
кому воспитанию подрас-
тающего поколения и при-
влечению внимания моло-
дёжи к здоровому образу
жизни, занятиям спортом.
   Начальник штаба станич-
ного общества подъесаул
Сергей Марчуков пояснил
членам станичного обще-

ства о предстоящих изме-
нениях количественного
состава членов правления.
Так, в совет старейшин был
избран новый член – Вла-
димир Варламов. Перед
казаками выступили совет-
ник окружного атамана
есаул Дмитрий Заплавнов,
казак Андрей Щербовских
и старейшина станичного
общества Александр Щер-
бовских.
    На отчётном станичном
Круге устоявшейся тради-
цией стало приводить к
присяге вновь поверстан-

ных казаков. Верстание –
есть правовой акт среди
казаков, согласно которо-
му казак наделяется обя-
занностями и правами.
Именно здесь в торже-
ственной обстановке они
дают перед Господом и
своими братьями по вере
и оружию слово чести на
верность Православной
Вере своей, Отечеству и

казачеству.
    К радости присутствую-
щих, в этот день было по-
ложено начало пяти каза-
чьим родам, так как каж-
дый поверстанный ныне
казак стал родоначальни-
ком новой казачьей дина-
стии, а это большая честь
и большая ответствен-
ность! Принявшие присягу
казаки Сергей Сикалин

(на снимке), Александр
Борисов, Максим Кузне-
цов, Павел Журавко и
даже казачка Анастасия
Панкратова, стоя лицом к
строю, громко и чётко
произнесли слова: «Слу-
жу Вере Православной,
Отечеству и Казачеству».
Остальные братья-каза-
ки приветствовали их
дружным возгласом
«Любо!».
   В завершение принятия
присяги с добрыми напут-
ственными словами к ним
обратились атаман Алек-
сей Щербовских и отец
Вячеслав, поздравив их с
принятием казачьей при-
сяги, ещё раз напомнив,
что означает для казака
присяга. Это слово чести
на верность Православ-
ной Вере, Отечеству и Ка-
зачеству, данное перед
Господом и своими бра-
тьями по вере и оружию, -
подчеркнула заместитель
начальника штаба Мари-
на Мурыгина.

Подготовила
Айжамал АЛХАНОВА.

день каждый пациент мо-
жет через электронную ре-
гистратуру записаться на
приём к любому специали-
сту, как  в районную боль-
ницу, так и в областные уч-
реждения.
   Большое внимание в ра-
боте нашего учреждения
уделяется профилактичес-
кому направлению. В рай-
оне продолжена работа по  (Окончание на 2 стр.)
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 В новых школах   легко дышалось…

                  Поздравь, газета!Круглый стол

Врач-офтальмолог Л.М. Провото-
рова (на снимке) пояснила, как
удобно записываться к ней на
приём через электронную регис-
тратуру: «Не нужно стоять полдня
в очереди, придёте к своему на-
значенному времени, это боль-
шая  экономия ваших драгоцен-
ных часов, особенно если кто-то
приехал из удалённого от райцен-
тра села». Районный стоматолог
М.В. Щербовских предупредила
желающих протезировать по-
лость рта о том, что записывать-
ся на консультацию к врачу-сто-
матологу не нужно: «Вас примут
без предварительной записи,
так как рабочий день нашего от-
деления с восьми утра до вось-
ми вечера, а в субботу до обеда,
и врач всегда найдёт время, что-
бы вас принять и посоветовать,
какие процедуры нужно пройти
непосредственно перед проте-
зированием. Кстати, если вы не
пользуетесь льготой, то в нашем
стоматологическом отделении
есть платные услуги по протези-
рованию полости рта. Пожалуй-
ста, приходите».
    Заведующая районной поли-
клиникой Л.В. Полухина расска-
зала о том, кто же  имеет право
воспользоваться дополнитель-
ным льготным лекарственным
обеспечением и почему возника-
ют некоторые сложности с по-
ставкой лекарств: «Видите ли, мы
здесь, на местах, формируем
списки необходимых лекарствен-
ных средств. Но есть такой ню-
анс, как различие названий, тех,
которые даём мы, и тех, которые
присылаются из Минздрава.
Здесь возникает недовольство
льготников, но ничего поделать
невозможно, все торговые фир-
мы стараются на один лекар-
ственный компонент дать раз-
личные названия – вопрос ком-
мерции». Также Людмила Васи-
льевна пригласила всех жителей
нашего района прийти в поли-
клинику и сделать прививку от
гриппа: «Это совершенно бес-
платно. А болеть гриппом не нуж-
но, ведь он имеет очень серьёз-
ные последствия».
   Заместитель главного врача
Т.В. Болдырева достаточно под-
робно изложила, как придержи-
ваться диеты, не потеряв вкусо-
вых предпочтений и избавиться
от холестериновых бляшек в кро-
ви. А ещё добавила, что пожило-
му человеку следует два раза в
год пролежать в стационаре и не
бояться оставить дом без хозя-
ев, так как существует дневной
стационар: «Вы пришли, «отка-
пались», прокололись, почув-
ствовали себя бодро и пошли до-
мой. А за здоровьем нужно тща-
тельно следить, ведь вы так ещё
нужны вашим детям и внукам».
   Врач-дерматолог Н.П. Храмова

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

ЕСЛИ УЖ СТАРИТЬСЯ,
ТО ТОЛЬКО АКТИВНО!

   Людмила Владимировна Боброва  8 октября отмечает юбилейный день рождения.   Обая-
тельный человек, интересный собеседник, прекрасная женщина. Учитель,  достойно про-
шедший трудовой путь,  верно служивший своему делу и родной земле.

    Это имя известно многим,  полвека она работа-
ла в сфере образования, отсюда  и следует обще-
ственное признание.  Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР, отличник народного просвещения.
Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством»  II степени,  множество грамот и благодар-
ностей. Она из той плеяды советских учителей,
прекрасно образованных, скромных, преданных
делу воспитания молодёжи,  которые были на-
стоящими просветителями. Не только ученики, но
и их родители, односельчане учились у неё мно-
гому. Людмила Владимировна – человек большо-
го  такта, сдержанный,  чуткий  и внимательный,
но   и требовательный к себе и к окружающим.
    Родом она из села Никольское Енотаевского
района. В Черноярский район  приехала в 1963
году после окончания  Астраханского педагогиче-
ского института.  Стала работать учителем русско-
го языка и литературы в Солодниковской сред-
ней школе. В двадцать пять лет  она – директор
Солодниковской школы. Тринадцать лет прора-
ботала в этой должности.  Была завучем в Черно-
ярской школе и    более  двадцати лет  руководила
отделом образования Черноярского района.  Её
коллеги с большим уважением относятся к ней,
помнят её организаторские способности,  энер-
гию и коммуникабельность, упорство и целеуст-
ремленность, умение добиться решения самых
сложных проблем.
  - Я работала в то время, когда в народном обра-
зовании происходил подъём, - рассказала Л.В.
Боброва. -   Нынче строят церкви, а тогда строи-
лись школы,  детские сады. Любой председатель
колхоза или директор совхоза,  вступая в долж-
ность,  считал делом чести  строительство новой
школы в своём селе.  Вот примеры.  Илясов Вале-
рий Иванович построил школу в Солёном Займи-
ще, Никифоров Владимир Николаевич – в Зубо-
вке. В Старице помогла  со строительством депу-
тат Верховного Совета СССР  Зинаида Свинарё-
ва.  Александр Дмитриевич Ануфриев долго доби-
вался строительства школы в  Вязовке, всё-таки
сделал это. Юрий Мамонов в Солодниках постро-
ил детский сад и заложил фундамент школы. Чер-
ноярская новая школа – заслуга Александра Ми-
хайловича Шаронова – замечательного челове-
ка, настоящего учителя,  любившего школу и уче-

ников.   Школы – как  памятники. Людей уже нет, а
память о них жива. В новые учебные заведения
завозилось оборудование, учебные пособия, тех-
нические средства.  В них легко дышалось, хоте-
лось работать по-новому. Ещё и до сих пор в  шко-
лах района   учителя используют  карты того вре-
мени, плакаты,  пособия по биологии и химии, по
другим предметам.  К сожалению, теперь финан-
сирование  стало совсем слабым.
   Сегодня Л.В. Боброва находится на пенсии. Жи-
вёт вместе с сыном и его семьёй.  Дружно живут,
хорошо ладят.  Рядом внуки, которые не дают ску-
чать. И по-прежнему она много читает, интересу-
ется новостями, следит за  событиями в мире. Так
уж устроен этот человек  - учитель остаётся учите-
лем пожизненно.
    Совсем недавно  две давние подруги Людмилы
Владимировны  Нина и Анна нашли её координа-
ты в интернете и приехали поздравить с  наступа-
ющим днём рождения. Неожиданный и приятный
сюрприз получился.
 Уважаемая Людмила Владимировна, поздрав-
ляем Вас с юбилеем. Крепкого здоровья жела-
ем и долгих лет  жизни, оптимизма и радости!

         Татьяна ЛЯШЕНКО.

часто ходит с лекциями по орга-
низациям и предприятиям, в ча-
стности она предупреждает лю-
дей об опасности сердечно-сосу-
дистых заболеваний: «Эту бо-
лезнь легче предупредить, чем
лечить. Есть масса способов уз-
нать вовремя о надвигающемся
инфаркте или инсульте».
   Конечно, не обошлось без воп-
росов слушающей стороны, на
некоторые из них были даны от-
веты врачами сразу же, что-то
для себя пометил главврач, что-
бы выяснить более подробно,
чем можно помочь жалующим-
ся. Так, председатель совета ве-
теранов района А.А. Щербовских
показал всем достаточно извес-
тную газету «Вестник здоровья»,
наверное, нет в селе ни одного
двора, в котором не было бы её
призыва покупать БАДы. «Кто
проверяет продавцов этих самых
БАДов, - возмутился Александр
Андреевич. – Ведь мы, старики,
им верим и покупаем, а потом
нас ведёт то в одну сторону, то в
другую, а пользы здоровью ника-
кой!».
   Педагог центра дополнительно-
го образования  Ю.Н. Большако-
ва, занимающаяся разработкой
маршрутов в рамках  социально-
го туризма для пожилых людей,
также пригласила всех поуча-
ствовать в интересных путеше-
ствиях по родному краю. А вот
старший следователь полиции
Б.М. Багандов предупредил о
фактах мошенничества в отноше-
нии пожилых граждан в нашем
районе: «Это и ночные звонки,
якобы от сыновей или внуков, по-
павших в беду. Это и девушки, оп-
рятно одетые, выдающие себя за
соцработников и продающие
якобы бесплатные лекарства
или аппараты. Говорят, что его
стоимость 50 тысяч рублей. Гу-
бернатор оплатил уже 45 тысяч,
а вам осталось только 5 каких-то
додать. Ещё не покупайтесь на
лживые сообщения о предостав-
лении кода в Онлайн-банке, если
захотели через Авито продать
машину или дом. Участились слу-
чаи хищения цыганами имуще-
ства. Ну, не оставляйте вы ключи
от дома под камушками или ков-
риками! Берегите себя и своих
близких».
   Т.А. Буданова поблагодарила
всех принявших участие в такой
насыщенной  важной и нужной
информацией встрече. «Я хоте-
ла бы, чтобы вы все старели ак-
тивно, - подчеркнула Татьяна
Алексеевна. – Пожилые люди
должны оставаться полноправ-
ными членами общества в любом
возрасте, обогащая его своей
мудростью и опытом, принося
ему пользу и являясь наставни-
ками более молодого поколе-
ния!».

Айжамал АЛХАНОВА.

Корабль из добрых дел выстроила!

   1 октября она отметила свой 90-летний юби-
лей. Дата красивая, праздничная и почтенный
возраст юбилярши, да ещё в такой день про-
сто не дал солёнозаймищенцам обойти её.
Поэтому Таисия Яковлевна стала почётным
гостем встречи.
  Т.Я. Мирная родилась в Солёном Займи-
ще в 1925 году, здесь же она окончила
школу в 1941-м. Во время вой-
ны девушка работала
на колхозном огороде,
а затем окончила кур-
сы комбайнёров и
трактористов. Хрупкой,
ей пришлось сесть за
руль трактора, но она
успешно с ним справ-
лялась уже в Старице.
   После войны, как и
многим девушкам той
поры, ей захотелось
мирной профессии –
учить детей, и она решила стать педагогом, посту-
пив в училище. По  окончании Таисию Яковлевну
отправили по направлению в Калмыкию в город
Степной. Вышла замуж и вместе с мужем поеха-
ла на Сахалин. Уже оттуда молодая семья пере-
ехала в Казахстан, где 30 лет Таисия Яковлевна
проработала и учителем, и директором детского
дома. За время своей педагогической деятель-
ности этот человек труда неоднократно избира-
лась депутатом, секретарём парторганизации, по-
лучала благодарности.
    На заслуженный отдых она ушла только в воз-
расте 65 лет, стаж трудовой деятельности соста-
вил 46 лет.  Таисия Яковлевна – отличник народ-
ного просвещения  и ветеран труда. В 1992 году

она вернулась на родину – в Солёное
Займище.
   Поздравить Т.Я. Мирную пришли глава
села В.В. Доброскокин, назвавший её тё-
тей Тасей и пожелавший ей крепкого
здоровья,  специалист сельсовета Н.Н.
Боева, которая  назвала её человеком
великой доброты и широкой души. Вгля-
дитесь в это милое лицо (на снимке),

разве тут поспоришь? Со слова-
ми поздравлений, с выражени-
ем искренней любви и восхище-
ния выступили  представители
клуба «Ветеран»,  председа-
тель совета ветеранов Р.И. Ми-
хина. Директор центра соц-
поддержки населения Е.В.
Шутова поблагодарила Таи-
сию Яковлевну за её само-
отверженный трудовой под-
виг и пожелала от имени гу-
бернатора, главы района дол-

гих лет жизни и радости от общения с родными и
близкими.
  Ведущая встречи Т.А. Булахтина в своём пожела-
нии от имени всех земляков сказала: «На мир
взгляни разумным оком, не так, как прежде ты гля-
дел. Мир - это море. Плыть желаешь? Построй
корабль из добрых дел! Таисия Яковлевна, вам уда-
лось создать такой корабль и достигнуть на нём
важного жизненного рубежа!».
   Мы  присоединяемся к прозвучавшим поздрав-
лениям и хотим также поздравить её с про-
фессиональным праздником - Днём учителя!
Пусть радует Таисию Яковлевну каждый но-
вый день, и пусть вокруг будут счастливые
лица её родных, близких, односельчан.

Айжамал АЛХАНОВА.

   1 октября  - в день пожилых людей в зале Дома культуры в Солёном Займище было не
протолкнуться, состоялась долгожданная встреча двух клубов для людей серебряно-
го возраста. Это был ответный визит клуба «Золотая осень» из Старицы в клуб

«Ветеран». Но об этой прекрасной встрече я расскажу в следующих выпусках газеты,
а сегодня мне хочется, чтобы и вы присоединились к поздравлениям, которые прозву-

чали в адрес нашей землячки  Мирной Таисии Яковлевны.
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  Земля и люди

ЭЛИТА РЕГИОНА
     В июле 2015-го глава крестьянского
хозяйства из Чёрного Яра  Виталий Георги-
евич  Шегай получил грант на строитель-
ство овощехранилища по программе
«Начинающий фермер».   Вместимость
хранилища – две с половиной тысячи тонн.
В настоящий момент оно функционирует,
и уже началась закладка овощей на зимнее
хранение.  В хозяйстве Шегая делают
ставку на производство  болгарского
перца, ранней и поздней капусты.   Овоще-
хранилище, построенное по современным
технологиям,  позволит  весь год постав-
лять на прилавки магазинов свежие овощи.

    В собственности  молодого фермера 122 гектара,  из
них в этом сезоне задействовано 53.   Работа  в сельском
хозяйстве  требует много сил, ведь она, как  сказал Вита-
лий, никогда не кончается. Земля круглый год требует к
себе  внимания.  Уже в конце января начинаются работы
в теплицах. Всё предусмотреть,   ничего не упустить, ра-
ционально использовать  драгоценное время и возмож-
ности -  в общем, день Виталия начинается и заканчива-
ется мыслями о работе. Жена главы КФХ  Владлена Вла-
диславовна  – надёжный  друг и помощник  мужу. Доку-
менты, бухгалтерия – всё на ней. Сама она  занимается
и  реализацией продукции.
  Впервые Виталий приехал в Чёрный Яр со своим  от-
цом, ныне  известным в районе и области  производите-
лем сельскохозяйственной продукции Георгием Никола-
евичем Шегай,   в 1999 году.

  Отец – как путеводная звезда
   Семья Виталия Шегай
переехала в Чёрный Яр
вслед за его отцом.
 -  Отец, без преувеличе-
ния,  – наша путеводная
звезда, - говорит Виталий.
– Он идёт впереди, он па-
шет в буквальном смысле,
торит  нам дорогу в сель-
ское хозяйство. Мы ему
безмерно благодарны.
Стараемся идти за ним, не
отставать.
  Попробовали работать на
земле - получилось, и уже
в 2004 году  молодая чета
Шегай обосновалась  в
Чёрном Яру  окончатель-
но.  Ведь здесь есть рабо-
та,  а где трудятся, там  они
и живут – таков жизненный
принцип.  В Ташкенте про-
шли  детские годы этой
дружной пары,    в столице
Узбекистана  они окончи-
ли  школу и получили выс-
шее образование.  Там и
сейчас живут родители
Владлены и её сестрёнка
Юлия.   Очень многие уез-
жают из республики их дет-
ства по причине отсутствия
работы.
-  Глядя сегодня на трудо-
вых мигрантов, - говорит
Влада, - сочувствую им.
Сюда едут на заработки
люди с высшим образова-
нием - учителя, врачи, кан-
дидаты наук.  Нет  у них воз-
можности трудиться на Ро-

дине. По сути, мы тоже
побывали   в их шкуре. При-
езжали в Астраханский
край, чтобы заработать на
жизнь и прокормить се-
мьи.  Помню, что на нас
тоже смотрели не очень
приветливо  с десяток лет
назад…  По девять меся-
цев жили  в  балаганах сре-
ди степей. Семьями, с
маленькими детьми. На-
мёрзлись, натерпелись.
Слава богу, что  теперь
есть работа,  есть уверен-
ность в завтрашнем дне.
Рада, что всё устроилось
благополучно, а Чернояр-
ский район давно уже стал
для нас  родным.
   Думаю, не только благо-
даря трудолюбию подня-
лось крестьянское хозяй-
ство Шегай. Конечно, успех
принесло воспитание  и
твёрдо усвоенное правило,
что упорство и труд всё пе-
ретрут. Но   чтобы грамот-
но хозяйствовать на зем-
ле, нужен талант. Город-
ские (столичные)  жители,
наши герои  смогли раско-
пать в себе, возможно, ге-
нетически заложенное
призвание.  Мама Виталия,
Эра Юрьевна, тоже горо-
жанка. Но у неё огромная
тяга к земле и  руки золо-
тые -  любой росток выхо-
дит,  действительно,  толь-
ко талантом земледельца
это и можно объяснить.

 Стремиться к лучшему
 - Надо стремиться к луч-
шему. В том числе и в каче-
стве жизни, - уверен Вита-
лий. -  Под лежачий камень
вода не течёт – банально,
но справедливо.
    В феврале текущего года
семья фермера   справи-
ла  новоселье. Построили
большой и красивый дом
на улице Молодёжная,
провели газ. Хозяйка под-
держивает дом в идеаль-
ном порядке. Говорит – не-
трудно, потому что каждый
в семье знает свои обязан-
ности. Дети  уже взрослые
и во всём берут пример со
своих трудолюбивых роди-

они  наведут через пару лет
изумительную  красоту, по-
тому что, за что бы они не
брались, всё получается
отлично.   Мой дом – моя
крепость. Семье Виталия
и Владлены Шегай хорошо
живётся в их доме, где все
друг друга любят и ценят.  И
самая большая радость
для них – быть всем вмес-
те. В труде и на отдыхе.
 Владлена окончила фа-
культет иностранных язы-
ков, Виталий имеет  выс-
шее юридическое образо-
вание. Но делом всей жиз-
ни, как видно,  стало для
них сельское хозяйство.  А
профессии, полученные  в
вузе, скорее,  служат под-
спорьем в  их многотруд-
ном деле.  И ни о чём не
жалеет  семья Шегай.
Труд, обеспечивающий до-
стойную жизнь семье, для
них – как воздух. Смотришь
на них -   молодые, краси-
вые,  полные сил. Такие
ребята – элита нашего ре-
гиона, нашей страны. Та-
кие, как они,   утверждают
высокую культуру  произ-

телей.  Анастасии  пятнад-
цать лет, она учится в девя-
том классе. «Круглая отлич-
ница», -  с гордостью гово-
рит мама.  Десятилетний
Георгий  - четвероклас-
сник, тоже учится на «пятёр-
ки».  Настя и Жора сами от-
вечают за порядок в своих
комнатах и помогают маме
и папе по хозяйству. Вокруг
дома – большой двор, пока
ещё не обустроенный. Суп-
руги почти одновременно
заявили, что на своём при-
усадебном участке будут
выращивать  цветы,  хвой-
ники и фруктовые деревья.
Дел хватит всем. Думаю,

водства на  избранном  ими
поле деятельности, несут
новое понимание роли
сельхозтоваропроизводи-
теля  в современном мире.
Они заняты  делом –  вы-
полняют важнейшую зада-
чу по обеспечению населе-
ния продуктами питания.
Они кормят людей.
   Сельхозтоваропроизво-
дителей  беспокоит, что в
настоящее время  рынки
заполонены  продукцией
из Казахстана.
 - Не нужен нам импорт
овощей, - заявляет Влад-
лена Владиславовна, - у
нас и своих достаточно.
Цена на перец, «благода-
ря» такой  экономической
политике,  упала с 27 до 10
рублей за килограмм.  Это,
сами понимаете, для оте-
чественного производите-
ля очень плохо.   И ещё хочу
сказать: когда мы сдаём
свою продукцию сетеви-
кам,  то чуть ли не каждый
экземпляр подвергается
тщательному осмотру, не-
щадно отбраковывается за
даже совсем  маленький
изъян. А что мы видим в
супермаркетах? Часто по-
мятые и гнилые овощи и
фрукты. Где они, бедные,
хранятся, пока идут до по-
требителя?
 Да, качество обслужива-
ния населения обусловле-
но не только наличием то-
вара, но и  надлежащим
контролем над  работой
персонала и уважением
его к потенциальному по-
купателю. В конечном ито-
ге, уважением к себе, к
своей фирме, магазину,   -
в общем, к своему делу.
    Молодые фермеры по-
казывают пример  рачи-
тельного, умелого  хозяй-
ствования на земле. Они
знают, что для этого надо
её любить и постоянно
учиться – чтобы  она воз-
благодарила за заботу и
тепло человеческих рук.

 Татьяна ЛЯШЕНКО.

    Досуг

   УРА-УРА! ИДЁМ В ДК!
    Третьеклассники Черноярской средней школы  часто бывают в Доме
культуры на интересных мероприятиях. В очередной раз они пришли
сюда на «Весёлые старты» по приглашению методиста по работе с
детьми  Л.П. Глинчевой.
    Разделились на две
команды, мальчишки на-
звали свою  команду «Зе-
нит», а девочки – «Звез-
да». Поскольку мальчи-
кам игрока не хватало, за
них выступила девяти-
классница Люда Основи-
на. Две её одноклассни-
цы Привалова Надя и
Кристина Мамедова по-
могали в проведении
конкурсов.
   После небольшой раз-
минки начали. Было
очень весело!   Смотреть
на  резвящихся детей –

                                                   День открытых дверей

большая радость. Они
ловко преодолевали
сложные пути разных эс-
тафет, бегали и прыгали,
решали математические
примеры, отгадывали
загадки, отвечали на воп-
росы викторины на
спортивную тему. Всё это
происходило под бодрую
музыку, которую обеспе-
чивал звукооператор
Максим Котелянец.
    Победили девочки.
Они действовали более
организованно  и сосре-
доточенно. Мне понрави-

лось, как они бегло чи-
тают, быстро отвечают
на вопросы, хорошо со-
ображают в математике.
Ну, а участие в эстафете
и для мальчиков, и для
девочек стало увлека-
тельной игрой, которой
они отдавали все силы.
   - Мы здесь не в первый
раз, - сказала учитель
Елена Васильевна
Смирнова, - здесь нам
всегда рады, всегда
ждут. Нас приглашают
сюда часто – не только
мой класс, но и других
младшеклассников и
более  старших школь-
ников. Кроме того, по
нашей просьбе  работ-
ники культуры  организу-
ют  мероприятия на ту
тему, которая нам нуж-
на.  Это большое под-
спорье в работе. А в
селе, где досуг  для де-
тей достаточно скуден,
такие  походы  просто
необходимы.  «Ура!», -
кричат дети, когда идут в
Черноярский Дом куль-
туры. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

      Татьяна ЛЯШЕНКО.

  МИР ПРЕКРАСНОГО
   По сложившейся традиции   1 октября центр дополнительного образования
Черноярского района проводит день открытых дверей для своих ребят, их
родителей, других гостей.  Живо и очень весело проходят такие встречи.

   Вот  и к открытию  нового
учебного года   заведующая
эколого-эстетическим отде-
лом Вера Ненашева и педагог
Ирина Петрякова подготовили
интересный сценарий,  и всё
прошло просто замечательно.
  Ведущей Ирине Петряковой
помогали  Буратино (Катя   Ру-
сакова) и Замира Мужедова.
Роман Бузланов – дипломант
третьей степени фестиваля
«Золотой ключик» -  открыл
встречу весёлой песенкой.
Замира читала стихи,  Полина
Самойлова и Варя Кретова
пели дуэтом, и это был их де-
бют (на снимке).
   С первых минут ребятишки в
зале были задействованы в
весёлой физкультуре. Потом
отгадывали загадки по мульт-
фильмам,  играли.
   В.Н. Ненашева  перерезала
символическую ленточку, от-
крывая перед ребятами две-
ри центра дополнительного
образования,  представила
ребятам педагогов, поздрави-
ла с новым учебным годом.
Потом она провела несколь-
ко весёлых конкурсов, в кото-
рых участвовали и дети, и
взрослые.   Все с удовольстви-
ем играли в поезд, «рисовали»

из самих себя живые гео-
метрические фигуры, циф-
ры, выстраиваясь, как сле-
дует. Эта весёлая кутерьма
завершилась походом в
«очень важную», как её на-
звала Вера Николаевна,
комнату, которую она от-
крыла большим  символи-
ческим ключом. Там  участ-
ников мероприятия  ждал
праздничный сладкий стол.
 Впереди новый учебный
год. Ребята будут учиться му-
зыке, пению, рисованию,

заниматься экологией, кра-
еведением, английским язы-
ком, рукоделием,  ещё мно-
гими   различными видами
творчества. Будет  большое
количество интересных и по-
учительных мероприятий, у
ребят появятся новые дру-
зья и новые радости.
  -  Добро пожаловать в мир
прекрасного! – Приглашает
центр дополнительного об-
разования Черноярского
района.

     Татьяна ЛЯШЕНКО.
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В розницу цена свободная

Реклама       Объявления

10 октября в Доме культуры с. Чёрный Яр
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

обувь 200 - 400, ветровки 200 - 500, куртки 500-
2000, свитера 300-500, кардиганы 400 - 500,
толстовки 300-500, трико 200-400, халаты 200 -
350, сорочки 100 - 200,  футболки 100 - 200,
майки 50 - 100, детское бельё 50 - 100,
колготки 50 - 100, носки 15 - 25,  лосины 100 -
250, пледы 400 - 500, полотенца 50 - 200,
скатерти  50 - 100, шторы 200 - 1000,
постельное бельё 350 - 750 (рублей).
И многое другое по низким ценам. Ждем вас с 9 до 17 час.

В ассортименте:

ПРОДАЮ а/м «ВАЗ-21124» 2006 г.в., в норм. сост. Тел. 8-
9272819473.
ПРОДАЁТСЯ а/м «ГАЗ-3307» 1992 г.вып. (ассенизатор).
Тел. 8-9375506966.

Коллектив МУП «Черноярское ком-
мунальное хозяйство» поздравляет
с юбилеем КИСИЛЁВА Александра
Сергеевича.
От всей души желаем крепкого здоро-
вья, мира, бодрости духа, благополучия,
большого счастья, долголетия!

Поздравляем!

   Продовольственные карточки

Как вспомнишь,
      так вздрогнешь

   Хочется надеяться, что дальше разговоров
о продкартах дело не пойдёт.

  Название роли
не играет

  Не знаю, кому как, а мне
идея о введении продукто-
вых карточек не нравится.
С одной стороны – благие
намерения, но с другой, не
зря же говорят: ими вымо-
щена дорога в ад. Надеюсь,
не в прямом смысле, но,
учитывая наш российский
менталитет, нужно опа-
саться  за здоровье тех, кто
по этим карточкам будет
отовариваться. Среди
производителей, торгов-
цев, перекупщиков и всей
«братии»,  которая имеет
отношение и доступ к про-
дуктам питания, попадают-
ся нечистые на руку и «втю-
хивающие» под шумок и
оптом совсем не тот набор
витаминов и микроэле-
ментов доверчивому по-
требителю,  официально
признанному бедным.
 Все хотят питаться нор-
мально и получать от госу-
дарства как угодно называ-
емую помощь – талон,
продкарту, субсидию, моне-
тизацию льгот  или другую
«индульгенцию». Кстати,
название зачастую влияет
на настроение. Продраз-
вёрстка послереволюци-
онного периода ассоции-
ровалась с вооружённым
грабежом. В продоволь-
ственных карточках воен-

ного и послевоенного вре-
мени был смысл жизни и
вообще возможность жить.
Талоны  воспринимали не-
много с юмором – право на
свои же собственные день-
ги получить сахар, мыло,
сигареты, водку, колбасу.
Сигареты и водка у моей
непьющей и некурящей
мамы были «валютой», за
которую не только отец, но
и соседи мужского пола с
радостью хватались за лю-
бую работу.

   Халява -
плохой признак

   И только люди привыкли,
что всё есть в свободной
продаже -   по Райкину  то-
варовед обувного отдела
встал по иерархической

лестнице на одну ступень-
ку с простым инженером -
как нас вновь загоняют в
какие-то рамки и насиль-
ственно  делят на богатых,
имущих и малоимущих.
Представьте картину: чело-
век,  имеющий доход, но
официально нигде не рабо-
тающий,  подкатив  на
«Мерседесе»,  униженно
протягивает продкарту в
магазине, который может
купить целиком? Я увере-
на, будет.  -  Халява же!
Подачки развращают. Если
человек среднего достатка
как-то крутится, экономит,
хотя у него доход на 3 руб-
ля выше прожиточного ми-
нимума (говорят, что от-
правная точка для выдачи
продкарт – полтора прожи-

точных минимума), то мно-
гочисленная армия мало-
имущих или старающихся
казаться таковыми станет
атаковать торговые сети.
Или получит деньги и ско-
рее всего, пропьёт их. Но
вместо условной тысячи на
харчи, банк, взяв свои про-
центы, выдаст половину
или еще меньше. Нищие
не выбирают.  Словом кар-
точки –  плохой признак.

   Бедных
подсчитали

   Будут они или нет – воп-
рос. Во властных структурах
это предложение муссиру-
ется с 2008 года, но до сих
пор не утверждено. Обсуж-
дается опыт США, предла-
гается перечень продук-
тов, оговариваются катего-
рии малоимущих, органи-
зации, способные выда-
вать данное свидетельство
о бедности. Даже подсчи-
тано, что таковых от 16 до
20 млн.  человек. Появи-
лись в интернете и пред-
лагают свои услуги фирмы,
которые приготовились из-
готавливать «пропуск в
рай».  Одна из них, особо
«назойливая», из Питера
– города, который перенёс
блокаду. Наверное, у кого-
то предприимчивого сра-
ботала генетическая па-
мять.

                Алла Петрова.

Уходят солдаты Победы...
    30 сентября  ушла от нас Александра Гаврилов-
на Мидонова -  ещё один солдат Победы. Участни-
ца Великой Отечественной войны отметила 92-й
день рождения 18 мая этого года. Ещё на встрече с
губернатором Александром Жилкиным в 2013 году,
он спросил Александру Гавриловну, есть ли у неё
какое-нибудь большое желание, которое он бы по-
мог ей исполнить? «А какая мечта может быть у
фронтовика? – переспросила она его. – Только до-
жить до 70-летия Победной Весны». Так и случи-
лось, как она и хотела.

   Александра (в девичестве Музюкова) окончила се-
милетку в Каменном Яру и поехала в Сталинград
учиться на портниху. Там её и застала война. В мае
1942 года Сашу призвали в ряды Красной Армии, она
была зачислена курсантом в Астраханскую военную
авиационную школу механиков – младших специали-
стов. Отучилась и была направлена командованием
в легендарный 210-й Краснознамённый Севасто-
польский ордена Кутузова третьей  степени штурмо-
вой авиационный полк.
   Александра Гавриловна вместе со своими однопол-
чанами, многие из которых были Героями Советско-
го Союза, участвовала в боях в Армавире, Роговской
и Моздоке, Румынии и Болгарии, Горном Цыбре. А
Победу встречала уже в Австрии в городе Вена. Бесе-
дуя с ней, мы поражались тому, как она точно помнит
имена всех своих друзей-однополчан  - и выживших и
погибших. В последние годы Александру Гавриловну
одолевала слепота, но когда она вспоминала своих
Саш, Катерин, Андреев, Григория, то глаза её напол-
нялись светом, и мы понимали, что, вот, она видит их,
как живых.
   Мы тоже будем помнить эту чудесную, удивительно
сильную духом женщину, так много сделавшую для
нашего поколения  и так скромно прожившую оста-
ток своей жизни на койках сестринского ухода в Ка-
менноярской участковой больнице. Она искренне
радовалась тому, что возле неё так много хороших и
добрых людей – коллектив медперсонала и верная
подруга до последнего вздоха – главный врач боль-
ницы Галина Семёновна Шаронова – бескорыстный
и щедрый на милосердие человек.
   Администрация Черноярского района, районный
Совет, а также  совет ветеранов района глубоко скор-
бят по поводу кончины участницы Великой Отече-
ственной войны Александры Гавриловны Мидоновой
и выражают самые искренние соболезнования тем,
кому была небезразлична судьба солдата Победы,
одного из многих солдат-героев, которые уходят и ухо-
дят от нас безвозвратно...

Айжамал АЛХАНОВА.

Нам пишут

Спасибо за заботу
    Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Волжан-
ка»! Я хочу выразить на страницах газеты огромную бла-
годарность работникам социальной службы села Уша-
ковка – Анне Алексеевой, Наталье Затынайко, Тосе Ка-
натовой, Марии Поповой, а также замечательным трудо-
любивым детям – волонтёрам Ушаковской средней шко-
лы Юле Деточка и братику её Юре.
   После смерти мужа я перенесла несколько операций,
в том числе на сердце. Жить приходится трудно, а вот
благодаря работникам социальной службы не ощуща-
ешь себя  оторванной от жизни. Недавно они пришли и
убрали у меня всю траву в огороде.  Радость на душе  от их
доброты ко мне. Большое спасибо работникам ЖКХ и
У.Д. Ешеву за то, что вычистили траву возле двора.
  Сама по состоянию здоровья никуда не выхожу, поэто-
му ухаживает за мной Анна Валентиновна Алексеева.
Спасибо ей за уважение, за то, что за всё берётся,   все
обязанности выполняет на совесть. Также хочется мне
поблагодарить руководителей соцслужбы – директора
комплексного центра О.И. Куаншпаеву, специалиста Н.И.
Синектутову. Спасибо им за заботу и чуткое отношение.
   Хорошо воспитали своих ребятишек родители  Юли и
Юры, они к нам, старикам относятся уважительно. Спа-
сибо преподавателям школы за положительные навы-
ки, что  детям привили. Хочу пожелать всем вам и вашим
близким, здоровья, добра, удачи во всём!

С уважением, пенсионерка
 Антонина Гавриловна Захарова, с. Ушаковка.

                 Добрая традиция

  Внимание к пожилым людям
    Пятый год в магазине Бориса Дрокина  «Гурман» в
Чёрном Яру поддерживается добрая традиция, кото-
рая очень радует пожилых людей.  В первый день ок-
тября,  случайно зайдя в «Гурман», пожилой человек
становится объектом повышенного внимания со сто-
роны продавцов. Каждому говорят хорошие слова, на-
поминая о Дне пожилых людей,  и вручают в подарок
булку хлеба и пачку чая. Валентина Хомякова и На-
дежда Никулина,  чья смена пришлась в этом году на 1
октября, говорят, что в ответ услышали от пожилых
людей много добрых слов и в свой адрес, и в адрес
Бориса Николаевича Дрокина.  Люди благодарили от
всего сердца и желали крепкого здоровья предприни-
мателю и продавцам.

                                 Татьяна ЛЯШЕНКО.

Благодарность
 Выражаем благодарность односельчанам из Зубовки,
директору МУП «Черноярское коммунальное хозяй-
ство» А.А. Вдовкину, родственникам и друзьям, всем
отзывчивым людям  за моральную и материальную
поддержку и помощь в организации похорон нашего
дорогого мужа, папы, дедушки Терёхина Николая Алек-
сеевича. Низкий поклон вам, добрые люди.

 Жена, дети, внуки.

ПРОДАЮ «ВАЗ-2110» 2003 г.в. Цена договорн. Тел. 8-
9171808099.
ПРОДАМ «Днепр». Тел. 8-9371299131.
ПРОДАЮ дом со всеми уд., с хоз. постр. в с. Чёрный Яр
по ул. Валова, 10. Тел. 8-9616532223.
ПРОДАЁТСЯ дом, с.Чёрный Яр. Тел. 8-9033744917.
ПРОДАЮ дом с уд. в с. Чёрный Яр, ул. Партизанская, 9.
Тел. 8-9275620483.
ПРОДАЁТСЯ кирпичный дом. Тел. 8-9268987667.
ПРОДАЁТСЯ дом в с.Старица, ул.Ленина, дом 191. Тел.:
8-9275816058, 8-9093835128.
ПРОДАЮ молочных коз. Тел. 8-9275561521.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бесплатная. Тел. 8-
9094338242.
СНИМУ кв. или дом на длительный срок в Чёрном Яру
или Солёном Займище. Тел. 8-9654508506.

Утерянный аттестат № 30АА0011016, выданный
23.06.2007 г. ОГОУ «Солёнозаймищенская СОШ» об об-
щем среднем образовании на имя Дьякова Александра
Сергеевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ВОЗЬМУ парней на подселение в г. Астрахани. Тел. 8-
9029530325.

mailto:chern_v@mail.ru

