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В районном Совете

Дополнительные
доходы на решение
социальных вопросов
   Очередное заседание Совета
муниципального образования
«Черноярский район» состоя-
лось 28 мая. Депутатами
рассмотрено  9 вопросов.
   Внесены изменения в решение
Совета МО «Черноярский район» от
10.12.2014 г. №45 «О бюджете му-
ниципального образования «Черно-
ярский район» на 2015 год и плано-
вый период 2016 – 2017 годов».  Все-
го доходы муниципального образо-
вания увеличены на 12094,6  тыс.
рублей. Соответственно увеличены
расходы бюджета, в том числе на
водоснабжение с. Соленое Займи-
ще – 1453,3 тыс. руб., на газифика-
цию с. Черный Яр  493,1 тыс. руб.,
на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время – 608,2 тыс. руб.,
на строительство спортивной пло-
щадки в Черноярской школе –
1030,2 тыс. руб., 1000, 0 тыс. руб. –
на укрепление материальной базы
детского сада «Золотая рыбка»,
2039,4 тыс. руб. – на программу по
приобретению жилья молодым се-
мьям. Кроме того, на 1 миллион руб-
лей увеличен районный резервный
фонд на проведение мероприятий
по предупреждению ЧС, связанных
с маловодьем, борьбу с вредителя-
ми растений и поддержание сани-
тарно-эпидемиологического благо-
получия. Также предусмотрены
средства на ремонт автодорог, за-
качку воды в Вязовскую балку,  про-
тивопаводковые и другие меропри-
ятия. В связи с внесенными изме-
нениями бюджет района по дохо-
дам составил 446858,1 тыс. руб., по
расходам – 454582,8 тыс. руб., раз-
мер дефицита – 1960,5 тыс. руб.
(3,9%).
  В связи с перераспределением
полномочий между сельскими и
районным муниципальными обра-
зованиями принято положение «Об
утверждении правил работы обще-
ственных муниципальных кладбищ,
содержании мест погребения и
организации похоронного дела в МО
«Черноярский район».
   Утверждена стоимость проезда
на муниципальном автобусном
маршруте, курсирующем в с. Черный
Яр в размере: 15 руб. – взрослый
билет, 7 руб. – детский (дети до 3-х
лет - бесплатно). Также предусмот-
рены льготы для проезда учащихся.
Утверждена учётная норма площа-
ди жилого помещения, необходи-
мая для постановки граждан на учёт
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях – 12 кв.м.
   Принято решение о принятии в
собственность района от МО «Чер-
ноярский сельсовет» здания
спортивного зала  по ул. Гагарина.
Данное решение мотивировано тем,
что прежний собственник не имеет
достаточных финансовых возмож-
ностей по содержанию и ремонту
этого объекта.  Также депутаты одоб-
рили принятие решений, связанных
с развитием станичного казачьего
общества и присвоением звания
«Почетный гражданин Черноярско-
го района».

     Василий Ерохов.

    28 мая – День пограничника

   С утра 28 мая в Черноярском Доме культуры  готовились
к встрече уважаемых  гостей – пограничников Черноярской
заставы, а напротив здания собирались статные мужчины
разного возраста. Объединял их общий элемент экипировки
– зелёные фуражки.  Был  один зелёный берет – у Евгения
Веляева из Вязовки. Отличное настроение, как и всегда, у
всех. С нетерпением поджидали опаздывающих.

  Торжественно пригласили в
зал виновников торжества, гос-
ти также заняли свои места.
Увидела ребят из Губернского
колледжа. Директор структурно-
го подразделения Наталья Му-
рыгина сказала, что привела на
мероприятие будущих погра-
ничников. Правильно! Светла-
на Ситникова  специально на
праздник пришла с внучкой.  Го-
ворит: «Наш друг Александр За-
харов – пограничник, а ещё у
меня родной брат Егоров  Алек-
сандр на границе служил, прав-
да, живёт он не здесь. Но это
всё равно! У нас тоже празд-
ник».  Внучка радостно кивала
и улыбалась.  Они очень актив-
ные зрители,  с большой радос-
тью воспринимали всё, что про-
исходило в зале, хлопали от
души в ладоши выступающим и
артистам. Вообще мероприя-
тие вышло  тёплым, нефор-
мальным и добрым.  Год от года
праздник для пограничников  в
Доме культуры становится всё
интереснее.
   Открыла встречу ведущая Оль-
га Светлова.  Старшина Черно-
ярской заставы Сергей Мерку-
лов построил ребят на поверку.
Каждый доложил, где служил.
Сергей Капустин из Старицы
передал привет от Василия Ко-
ломейко из Енотаевки. Василий
и Сергей служили на погранич-
ных катерах в Южно-Китайском
море.
   -  На  60 тысяч километров
простирается граница нашей
страны, - сказала Татьяна Буда-
нова, почётный пограничник
Черноярской заставы и актив-
ный организатор встреч, заме-
ститель главы района по соци-
альной политике.  – Это празд-
ник не только пограничников,
но и всех, кто чтит  наше госу-
дарство  и вас – достойных за-
щитников его границ. По пору-
чению главы администрации и
от себя лично от всей души по-
здравляю вас с праздником.
Граждане страны работают, от-
дыхают, учатся, едут куда-то,  а
пограничники  круглосуточно
несут службу.  Желаю вам, что-
бы вы ни в работе, ни в семье
никогда бы не опозорили вашу
славную военную профессию.
Почти тридцать лет мы тради-
ционно  28 мая собираемся
вместе. А началось это с того,
что однажды мы с мужем уви-
дели, что главная площадь стра-
ны – Красная площадь – вся
зелёная от фуражек погранич-
ников. Все вокруг обнимались,
целовались, братались…  Пос-
ле увиденного  возникло жела-
ние, чтобы и у нас был настоя-
щий праздник в День погранич-
ника.  Удачи, здоровья крепко-
го и всего самого-самого добро-
го вам.  А наша традиция не за-
кончится никогда!
   Т.А. Буданова показала слайд-
шоу из фотографий погранични-
ков, сделанных во время встреч
28 мая. Кто-то узнал себя, сво-
их друзей, вспомнили тех, кто
уже ушёл из жизни.
    Дочь пограничника, участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны Алексея Николаевича Полу-
хина Людмила Алексеевна Ива-
нова  очень проникновенно рас-

сказала о своём отце.
   - Пограничники – особая кас-
та, - сказала она. - Трудно гово-
рить о близком человеке.   В на-
шей семье всегда отмечали 7
ноября, День Красной Армии и
28 мая. Мой папа  не думал  ста-
новиться военным.  Служил он
на южной границе в 44 погранот-
ряде в городе Ленкорань Азер-
байджанской ССР.  Окончил ре-
месленное училище, работал
учителем на хуторе Матвеевский
- тогда учителей не хватало, а
семь классов школы – это почти
институт!  Был директором Дома
пионеров. Это  до войны. В  сен-
тябре 1939 года его призвали на
службу в Красную Армию.  До
начала войны оставались  счи-
танные месяцы. Стране нужны
были профессиональные воен-
ные.  Папу направили в Орджо-
никидзенское погранучилище.
Уже в июле 1941 года ускорен-
ный выпуск молодых лейтенан-
тов был отправлен в Москву, на
станцию Реутово, в состав под-
разделения НКВД. И в 1941 году,
после парада на Красной пло-
щади 7 ноября, эти молодые во-
енные отправились защищать

Москву…
    Людмила Алексеевна расска-
зала, что отец не делился с се-
мьёй почти никакими воспоми-
наниями,  всегда отвечал: «Я
дал подписку о неразглаше-
нии», как бы его не просили. Ей
известно только, что он коман-
довал взводом разведчиков,
мотострелковым батальоном,
боролся с бендеровцами в Бе-
лоруссии, с «зелёными  брать-
ями» в Литве. Были и другие ко-
мандировки. Демобилизовался
он в Магадане («Дальстрой»).
После войны  Алексей Никола-
евич Полухин работал инструк-
тором в райкоме партии, пред-
седателем ДОСААФ.
   Дочь говорит,  и голос её дро-
жит: «Коммунист, честный, глу-
боко порядочный,  скромный в
жизни и быту человек.  Никогда
и ничего ни у кого не просил.  А к
нему шли люди, чтобы  помог
написать прошение, заявление,
письмо в официальные круги,
правильно оформить докумен-
ты. Он был народным защитни-
ком в суде, многих спас от тюрь-
мы. Считал, что надо быть че-
ловеком, а всё остальное при-

ложится. Кредо его такое: «Я
люблю тебя, жизнь!».  Он твёрдо
верил, что какие бы не происхо-
дили в стране повороты, спра-
ведливость непременно востор-
жествует. Из детства:  линейная
лампа, овальный стол, «Роман-
газета», отец читает нам «Щит и
меч». Он любил читать и нам,
детям, передал эту любовь. Мо-
жет, это и повлияло на выбор
моей профессии…»
   Л.А. Иванова – учитель русско-
го языка и литературы. Я  была
её ученицей.  Мы её очень люби-
ли.   Интересные уроки литерату-
ры,  качественное преподавание
русского языка много дали её
ученикам  в жизни. Большая лю-
бовь к родному языку, к русскому
слову –  у меня  это всё от неё.
Спасибо, Людмила Алексеевна!
   -  Отец имел стержень в харак-
тере. Думаю, что этот стержень
получил, служа на границе. Папа
дорожил наградами, особенно
медалью «За оборону Москвы»
и медалью «За отвагу». Ещё был
награждён орденом Красной
Звезды, орденом Боевого Крас-
ного Знамени, множеством юби-
лейных наград, почётными гра-
мотами, благодарностями.  И
никогда о нём не писали в рай-
онной газете. Только один раз в
текст выступления первого сек-
ретаря райкома ВЛКСМ, который
я писала, я вставила фамилию
своего отца – что он был участни-
ком войны.  Он впервые услышал
свою фамилию с трибуны и про-
слезился.  Мечтал пограничник
хоть один день прожить в 21 веке.
Умер 26 апреля 1999 года...
  Почтили память ушедших из
жизни  А.Н. Полухина, погранич-
ника Н.К. Буданова, всех ветера-
нов погранвойск и войны. Погра-
ничников  поздравили председа-
тель совета ветеранов района
А.А. Щербовских,  старшина зас-
тавы С.И. Меркулов, заместитель
главы администрации Чернояр-
ского сельсовета П.О. Журавко.
Спели песню «Три танкиста» по
предложению Т.А. Будановой,
запевал Евгений Чаплыгин, ак-
компанировал Николай Капус-
тин. Такой хороший сюрприз.
Пели пограничники, ребята из
колледжа, все гости. А в это вре-
мя Т.А. Буданова вручала на па-
мять товарищам ушедшего из
жизни мужа сувениры.
  По традиции соревновались в
армрестлинге. Провёл состяза-
ния директор спортивного зала
М.Л. Ежов. Константин Храмов
оказался сильнее всех пожелав-
ших состязаться.(На снимке сле-
ва направо: К. Храмов, М. Ежов,
Е.Веляев). Мне понравилось, что
ребята из колледжа Андрей Со-
рокин и  Олег Слюсар тоже не
побоялись выйти на сцену. Воз-
ложили цветы к мемориалу, по-
чтили память погибших и умер-
ших ветеранов. Осталось их у нас
в районе всего семь, подвела пе-
чальный итог Т.А. Буданова. Пре-
красный концерт показали само-
деятельные артисты и работни-
ки Дома культуры: ансамбль «Ря-
бинушка», Даша Бармина, Евге-
ний Чаплыгин, Елена Золина,
которая заставила прослезиться
своим пением, Женя Золина, Аня
Черепахина, Наташа Кузнецова.

           Татьяна ЛЯШЕНКО.

íà çåìëå, â íåáåñàõ
è íà ìîðå
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Международная конференция

  1 июня – Международный день защиты детей

РАДИ БУДУЩЕГО СВОЕЙ СТРАНЫ
   По сложившейся издавна традиции в мае в очередной раз в Прикаспийском научно-исследовательском
институте аридного земледелия собрались участники научно-практической конференции – академики
РАН, директора НИИ, заведующие кафедрой престижных сельскохозяйственных вузов, как маститые,
так и молодые учёные. Обсуждали проблемы рационального использования природохозяйственных
комплексов засушливых территорий, делились опытом, перенимали опыт у других.

   Конференцию открыл ди-
ректор ПНИИАЗа, акаде-
мик РАН В.П. Зволинский:
«Цель нашей встречи се-
годня – сделать так, чтобы
хоть что-нибудь осталось
нашим детям в будущем».
Глава села Солёное Зай-
мище В.В. Доброскокин,
агроном по образованию,
остро понимающий надви-
гающуюся в этом году про-
блему, обратился из прези-
диума к учёным за помо-
щью: «Из-за отсутствия
водных запасов в Волго-Ах-
тубинской пойме ерики
полностью сухие, а это оз-
начает, что ни одного гек-
тара сенокосов не будет.
Как следствие, главы хо-
зяйств забьют свой скот,
поголовье же его восста-
новить будет очень тяже-
ло. Крестьянско-фермер-
ские хозяйства начнут зак-
рываться одно за другим.
Просьба - на вышестоя-
щем уровне решить вопрос
по  закупке кормов для вы-
живания КФХ в нашем
районе».
   Директор Российского
НИИ проблем мелиора-
ции, академик РАН В.Н.
Щедрин выступил перед
присутствующими с докла-
дом на тему «Развитие
мелиорации в Российской
Федерации».
   - В 1990 году в нашей стра-
не засевалось 11,3 млн. га,
мы кормили полмира.
Именно в этом году на ос-
нове мелиорации, которая
была успешно развита и
внедрена повсеместно,
были решены три пробле-
мы на уровне продоволь-
ственной безопасности –
обеспечение населения
животноводческой продук-
цией (мясом, молоком),
овощами и рисом. Сегод-
ня фактически, а не на бу-
магах с отчётами,  засева-
ется чуть более 2 млн. га:
кормов не хватает самим,
не то, что помогать другим
странам. В сельском  хо-
зяйстве всё взаимосвяза-
но: выпадающее однажды
звено тянет за собой мно-
жество других звеньев.
Пришло время пересмот-
реть парадигму развития
АПК в современных услови-

ях, среди различных её на-
правлений – осуществле-
ние государственного кон-
троля за экспортом, совер-
шенствование господдерж-
ки сельхозтоваропроизво-
дителей и переработчиков
продукции, банковской си-
стемы кредитования.
    - Для того, чтобы обеспе-
чить наименьшую зависи-
мость развития АПК от вли-
яния внешних факторов, -
поделился в своём докла-
де директор Всероссий-
ского НИИ орошаемого
земледелия, доктор наук
В.В. Мелихов, - нужно ре-
шить задачи научного со-
провождения по следую-
щим мероприятиям. Обес-
печить комплексное реше-
ние технической и техноло-
гической модернизации
мелиоративного комплек-
са России. Выполнить со-
пряжение проводимых
фундаментальных, при-
кладных и опытно-конст-
рукторских разработок.
Создать современную со-
циальную инфраструктуру
сельских территорий. По-
высить продуктивность ме-
лиорированных, особенно
орошаемых земель. И, ко-
нечно же, формировать
кадровый потенциал.
   Константин Николаевич
Кулик – директор Всерос-
сийского НИИ агролесоме-
лиорации, академик РАН –
постоянный участник меж-
дународных конференций
выступил с докладом  о ди-
станционных методах в аг-
ролесомелиоративных и
природоохранных иссле-
дованиях. Присутствующих
заинтересовали геоин-
формационное прогнозо-
динамическое картографи-
рование и моделирование
агролесоландшафтов. Не
менее интересным ока-

зался доклад младшего
научного сотрудника ПНИ-
ИАЗа С.В. Яковлева, кото-
рый рассказал о эколого-
мелиоративном состоянии
природного комплекса в
Нижнем Поволжье в свя-
зи с состоянием водного
баланса режима Волго-
Камского бассейна.
   - Глава села Солёное
Займище высказался по
поводу маловодья в этом
году, - отметил Сергей Ва-
лентинович, - но ведь эта
проблема пришла к нам
даже не вчера, а ещё в
2006 году, когда, действи-
тельно, Волго-Ахтубинская
пойма осталась без воды.
В связи с этим началось
зарастание берегов озёр и
речушек в Волгоградской и
Астраханской  областях,
некоторые озёра уже пе-
рестали существовать.
     Для того, чтобы предот-
вратить дальнейшую эко-
логическую катастрофу,
С.В. Яковлев предложил
два пути: искусственно по-
дать воду в реку Ахтубу, сде-
лав прокол в плотине (та-
кое уже делали  в Пензен-
ском водохранилище), или
выполнить сифонную по-
дачу воды, выстроив ряд
труб, чтобы вода подава-
лась самотёком.
   Очень запомнилось выс-
казывание С.В. Яковлева
об энергетиках: «Если кто
помнит труды Карла Марк-
са, то там были такие сло-
ва: «Предприниматель,
имея прибыль в 300%, го-
тов пойти за неё на любое
преступление». Если
учесть себестоимость ки-
ловатта по Волжской ГЭС,
которая составляет в сред-
нем 10 копеек, а населе-
нию продаётся до 5-6 руб-
лей за киловатт электро-
энергии, то прибыль пред-

принимателей доходит до
5000%». Вячеслав Петро-
вич Зволинский подтвер-
дил с возмущением: «За
такую прибыль энергетики
не просто сотрут в поро-
шок, молекулы не оставят
от крестьянина!».
    Директор природоох-
ранного парка «Волго-Ахту-
бинское междуречье» А.В.
Хлуднев наглядно на слай-
дах показал, как трудятся
и борются с браконьер-
ством сотрудники парка.
До дрожи, до слёз было
жалко молоденького сам-
ца косули. Его голова с
рожками всего в два сан-
тиметра была отделена от
тела. «Ничего, - глядя се-
рьёзно на аудиторию, ска-
зал Анатолий Васильевич,
- «стеснительный» брако-
ньер, не желавший позиро-
вать на камеру и тщатель-
но прячущий свои бессове-
стные глаза, выписал сам
себе «премию» в сто тысяч
рублей».
    Впервые на конферен-
цию приехали директора
НИИ сельского хозяйства
из Белгорода и Владими-
ра  - Сергей Иванович Тю-
тюнов и Леонид Иннокен-
тьевич Ильин. С удоволь-
ствием и некоторой завис-
тью выслушали председа-

теля колхоза «Заветы Иль-
ича», в недавнем времени
преобразованного в коо-
ператив, доктора сельско-
хозяйственных наук В.Н.
Лёвкина из Волгоградской
области. Его коллективное
хозяйство считается одним
из лучших на юге России.
   Заведующий кафедрой
«Земледелие и агрохи-
мия» Волгоградского ГАУ,
доктор наук Ю.Н. Плеска-
чёв напомнил участникам
конференции о великом
учёном-агрономе, профес-
соре Волгоградского сель-
скохозяйственного институ-
та Константине Георгиеви-
че Шульмейстере (на
снимке). Судьба этого уди-
вительного человека, про-
жившего 102 года, была
тесно связана с земледе-
лием и растениеводством,
по учёным трудам его и
бесценному научному на-
следию до сих пор обуча-
ются студенты. Заинтересо-
вавшись биографией К.Г.
Шульмейстера, узнала о
нём ещё и то, что по кле-
ветническому доносу в
1938 году его арестовали и
сослали на Север. «Жесто-
кое испытание не сломи-
ло человека, преданного
своему делу, - пишет Г.С.
Егорова – декан Волго-
градского АГУ. -  Поначалу
заключённого направили
на оловянный прииск. Но
вскоре  врачебная комис-
сия признала его, как дис-
трофика крайней степени,
негодным к тяжелым зем-
ляным работам и отправи-
ла на сельскохозяйствен-
ные работы в подсобное
хозяйство. С наступлением
весны жителей Севера, в
том числе и тюрем, стала в
массовом порядке пора-
жать цинга - тяжкое забо-
левание, возникающее от

нехватки витаминов. Кому-
то из лагерного руковод-
ства пришла в голову
мысль выращивать  в усло-
виях вечной мерзлоты  лук,
редис, морковь, карто-
фель и прочие растения,
спасающие северян от веч-
ного авитаминоза. Вот на
эту-то работу и был направ-
лен единственный специ-
алист-аграрий  - профес-
сор Шульмейстер. Выра-
щивая сельскохозяйствен-
ные культуры, Константин
Георгиевич запоминал все
сроки посадки, сорта, усло-
вия их акклиматизации и
температурные режимы -
записывать было опасно,
могли счесть это шпиона-
жем. Видимо, любимое за-
нятие дало ему силы и по-
могло выжить в нечелове-
ческих условиях. Экспери-
менты с выращиванием
овощей в условиях Севера
продолжались до 1955
года, когда политическим
заключённым была даро-
вана свобода.
    Но - удивительное дело!
Константин Георгиевич
был настолько увлечён
любимой работой, что ...
попросил руководство не
отправлять его домой, а
дать закончить опыты и
оформить результаты ис-
следований на бумаге. Он
добровольно задержался
в Магаданской области для
обобщения научного и
производственного опыта
по земледелию в условиях
Крайнего Севера. И по ре-
зультатам многолетнего
эксперимента он написал
книгу «Растениеводство на
Северо-Востоке», которая
стала настольным пособи-
ем для научных работни-
ков и производственников
всей страны».
   Слушая выступающих
учёных, я видела, что в их
глазах горели искорки  и не
было равнодушия к тому
беспокойному делу, кото-
рому они, действительно,
преданы, как и своей стра-
не, ради благополучия ко-
торой  и живут, и трудятся,
и передают плоды своих
трудов нам.

Айжамал АЛХАНОВА.

 «Повышаем родительскую компетентность»
    Вчера, 1 июня, отмечался Международный день защиты детей. О том, какое внимание уделяется
вопросам детства социальной службой, рассказала исполняющая обязанности директора многофункци-
онального центра социальной поддержки населения Черноярского района  Елена Викторовна Шутова.

    - В Черноярском районе
проживает около 3655 де-
тей. Большое внимание
наш центр  уделяет органи-
зации досуга и проведению
культурно-массовых ме-
роприятий. Сотрудничаем
с учреждениями культуры,
школами,  детскими сада-
ми.  Во все мероприятия,
проводимые центром, во-
влекаются семьи, волон-
тёры-школьники, дети из
малообеспеченных семей.
  - Елена Викторовна,  чем
занимаются волонтёры и
сколько их в нашем райо-
не?
   - С 2009 года  при  госу-
дарственном казённом уч-
реждении Астраханской
области  «Многофункцио-
нальный центр социаль-
ной поддержки населения
Черноярского района»
организовано волонтёр-
ское движение «Дорога
добра». Волонтёрами вы-
ступают несовершеннолет-
ние ребята, которые ока-
зывают помощь пожилым
людям, принимают учас-
тие в поздравлении юби-
ляров, участвуют в благоус-
тройстве сёл, культурно-
массовых мероприятиях,
проводят акции экологи-
ческой направленности.
Также активное участие во-
лонтёры приняли в ме-

роприятиях, посвящённых
Победе в Великой Отече-
ственной войне. Всего в
районе 171 волонтёр-
школьник.
   - Какие ещё проекты ре-
ализуют специалисты  со-
циальной службы?
  - Каждую неделю,  начи-
ная с апреля 2015 года,
специалисты центра при
участии медицинских ра-
ботников  из нашей  рай-
онной больницы проводят
на территории села Чёр-
ный Яр игровые програм-
мы, реализуемые в рамках
проекта «Играем вместе».
Этот проект разработан
региональным министер-
ством социального разви-
тия и труда по поручению
губернатора Астраханской
области Александра Жил-
кина. Мероприятия   на-
правлены на раннюю про-
филактику нарушения дет-
ско-родительских отноше-
ний, формирование у роди-
телей навыков взаимодей-
ствия с детьми, повыше-

ние родительской компе-
тентности в вопросах вос-
питания и общения с ре-
бёнком и формирование
«социально поддерживаю-
щей сети» родителей в
районе.
  - Знаю, что существует
программа  отдыха и оз-

доровления детей. Еже-
годно вы работаете над
тем, чтобы помочь детям
из малообеспеченных се-
мей и детям,  имеющим
хронические заболева-
ния,   поправить  состоя-
ние здоровья и хорошо от-
дохнуть. Как складывает-

ся ситуация в 2015 году?
   - В целях обеспечения
эффективной организации
отдыха и оздоровления
детей министерством со-
циального развития и тру-
да ведётся  работа по со-
зданию благоприятных ус-
ловий для этого. Юные ас-
траханцы ездят в  загород-
ные лагеря  и в санатории.
Многофункциональный
центр социальной поддер-
жки населения Чернояр-
ского района ведет приём
заявлений на отдых и оз-
доровление детей на 2015
год.  По вопросам получе-
ния путёвки желающие
могут обращаться к  специ-
алистам  центра соцпод-
держки по месту житель-
ства.
    На санаторно-курортное
оздоровление в летний
период  текущего года на-
шему району выделено 49
путёвок. Уже отдохнули  в
городе  Анапа (санаторий
«Янтарь») в весенний пе-
риод пятеро детей, имею-

щих хронические заболе-
вания.  В течение лета бу-
дут предоставляться путё-
вки для детей, находящих-
ся в трудной жизненной
ситуации,  в загородные
лагеря.  В зимние канику-
лы прошли оздоровление
семеро  детей из мало-
обеспеченных семей. С  29
мая  отдохнут в учреждени-
ях  Астраханской области
23 ребенка из малообес-
печенных семей, из них  в
ребячью усадьбу «Чудот-
воры» отправились  14 де-
тей,    в детскую здравницу
«Бережок»  - 9 детей.
   Елена Викторовна также
сообщила, что 1 июня в
холле Дома культуры состо-
ялось мероприятие «Голос
детства», где сотрудники
отдела по работе с семь-
ёй, опеке и попечитель-
ству  раздавали  надувные
шары и сладости,  вовле-
кали их  в конкурсно-игро-
вую программу.
   - Выражаем благодар-
ность  индивидуальным
предпринимателям А.В.
Ерохову, С.П. Амирчупано-
ву, С.Б. Кретову, которые
оказали спонсорскую по-
мощь для проведения и
организации мероприя-
тия, посвящённого Дню за-
щиты детей.

    Татьяна ЛЯШЕНКО.
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Невыдуманные истории

   Случая выпустить всю
обойму в Афганистане
не представилось, выру-
чал друг «калаш», но
патроны в обойме я все-
гда считал, а последний
– в карман на сохране-
ние.  Так и стал он  для
меня вроде как талисма-
ном.  Сослуживцы сме-
ялись: «Что ты с ним, как
с цацей носишься, про-
тираешь,  любуешься,
да просверли ты его и на
шею». «Нет, - говорю, -
портить его не буду, так
он может свойства кол-
довские потерять, да и в
деле может пригодить-
ся».  Протру и в карман,
а в бою – его в первую
очередь в обойму, чтобы
потом он был после-
дним. Вернувшись в Рос-
сию, оружие и патроны
сдал, а «свой» патрон
протёр и опять в карман
положил.
   В долгой офицерской
судьбе одной войны не
бывает.  И вот - новые
войны с бандформиро-
ваниями в Чечне, и
опять мой дружок со
мной. Я уже не на шутку
стал верить в его чудот-
ворную силу: вокруг
кровь, смерть, а нам с
патрончиком – ничего;
28 лет прошли мы с ним
плечо к плечу.
   Однажды он дал всё-
таки о себе знать. Может,
обиделся, что  я стал
держать его отдельно, а
не в кармане.  Недаром

Легенда
 о патроне

  Патрон – это непростая штучка. Это целая
боевая единица, о нём можно легенды склады-
вать. Одна из них – вот, моя.
    Патрон – это конструкция, состоящая из
гильзы, капсюля, пороха и пули (кусочка свин-
ца). Считаю, что патрон может сыграть
решающую роль в жизни человека.
  Помню, в Термезе, когда нам выдавали новень-
кие «макаровы», старый старшина всё буб-
нил: «Ребятки, если не хотите, чтобы душма-
ны вам что-нибудь живьём отрезали, не
хотите терпеть  невыносимые боли, хотите
умереть достойно, - всегда считайте патро-
ны при стрельбе, последний – ваш. Ну, вы
поняли, о чём я говорю». Так и случилось,  всё-
таки забил  он в наши головы эти слова.

Письмо в номер

 СЕЛО ЗАСОХНЕТ
БЕЗ ВОДЫ

            УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЕДАКЦИИ!
     Хочу обратиться через вашу газету к районно-
му главе Д.М. Заплавнову и своему сельскому –
Е.П. Чернову.
   В нашем селе сложилась плачевная ситуация с
поливной водой. Несколько лет воды  в  селе не
было.  Поливали из скважин. Загубили огороды,
сады. Сколько было проведено работы, чтобы всё
наладилось. На исходе май, а мы ещё ни разу не
поливали. Опять вернулись к скважинам. Но это
ведь не выход. Мы действуем по принципу русской
пословицы: «От чего ушли, к тому же и пришли».
  Обращались мы и к работникам коммунального
хозяйства. Но они ссылаются на то, что люди не
платят. Но ведь дело так не делается. Вы заинте-
ресуйте народ: дайте хоть один раз полить. И на-
род заплатит. Так было в предыдущие годы. Ну, а
злостных неплательщиков, или тех, кто поливает, а
не платит, хитрит – наказывайте, привлекайте к суду.
   Больно видеть, как пропадает наш труд, засыха-
ют огороды, сады.
  Уважаемые Дмитрий Михайлович и Евгений Пав-
лович! Помогите нашему селу, ведь оно совсем за-
сохнет без воды.
  И вы, работники коммунального хозяйства. Ходи-
те по дворам к неплательщикам.  Ведь вы  сидите
без зарплаты несколько месяцев. Помогите лю-
дям с поливной водой.

По просьбе пенсионеров и от себя лично
  Т.Н. Сергеева, с. Старица.

     Актуально

 БУДУТ ЛИ В СЁЛАХ БАНКОМАТЫ?
   Казалось бы, вроде совсем недавно наши читатели заваливали редакцию
вопросами, связанными с банкоматами: «Зачем нам они нужны, всю жизнь без них
жили? Кто обучит пользоваться банкоматом, дайте дополнительных сотруд-
ников в сёла? Что делать, если банкомат сломан или проглотил мою карту?».
Только наши жители привыкли к новому благу, почувствовав все прелести
средства автоматизации платежей и удобства в обслуживании самого себя, как
новая напасть – изъяли банкоматы из некоторых сёл нашего района. Для многих
ситуация стала носить признаки катастрофы местного значения.
   На днях в редакции раз-
дался телефонный звонок.
Возмущался житель села
Солёное Займище, «без
банкомата стало тяжело,  в
райцентр не наездишься,
пусть его вернут!». Возмож-
но ли  вернуть банкомат в
это село, а также в другие,
как, например, в Зубовку
или Вязовку, мы поинтере-
совались у руководителя ДО
№8625/0292 Астраханского
отделения №8625 ОАО
«Сбербанк России» Р.Л. Ку-
харец.
   - Жителя Солёного Займи-
ща, равно как и других жи-
телей нашего района, пре-
красно понимаю и разде-
ляю их негодование, - сооб-
щила Руслана Ленидовна. –
Но на ситуацию влиять мы,

сотрудники дополнительно-
го офиса, никак не можем,
это относится к компетен-
ции Астраханского ОСБ.
Изъяли банкомат по требо-
ванию службы безопаснос-
ти, так как для его установ-
ки нужна вневедомствен-
ная охрана, которой, к со-
жалению, в нашем районе
нет. На данное время выход
только такой: или оплачи-
вать платежи и кредиты, по-
лучать наличные в кассах
Сбербанка, которые нахо-
дятся почти в каждом селе,
или же приезжать в Чёр-
ный Яр, в нашем отделении
теперь три банкомата, оче-
редей нет.
   Со своей стороны мы ста-
раемся установить в каж-
дом селе платёжные тер-

миналы в магазинах, чтобы
за приобретённые товары,
клиенты могли расплачи-
ваться картами. В Ушаковке
и Солодниках терминалы
уже установлены. Предпри-
ниматели идут навстречу,
желая, чтобы объём их вы-
ручки только рос, и не же-
лая, чтобы их клиенты были
потеряны.
   От себя лично хотела бы
посоветовать жителям Со-
лёного Займища, - добави-
ла Р.Л. Кухарец, -  села, кста-
ти, большого и многочислен-
ного и имеющего много орга-
низаций, обратиться с пись-
менным запросом-жалобой
по поводу банкомата к руко-
водству Астраханского отде-
ления Сбербанка. Все обра-
щения обязательно рас-

сматриваются и даются от-
веты. Если вопрос будет под-
ниматься, и не один раз, то,
думаю, ситуация изменится
к лучшему. В любом случае,
будет предложен альтерна-
тивный выход. Также солё-
нозаймищенцы могут попро-
сить руководство Сбербан-
ка,  чтобы кассиру Сбербан-
ка продлили рабочий день
и рабочую неделю.
   Поблагодарив Р.Л. Кухарец
за ответ на вопросы наших
читателей, я услышала от-
ветную благодарность. На
моё недоумение Руслана
Леонидовна пояснила с
улыбкой: «Вообще, любая
жалоба в наш адрес – это по-
дарок от клиента. Таким об-
разом, мы всегда в курсе,
чем недовольны клиенты, и
знаем, что нужно исправить
в первую очередь. Для того,
чтобы они пришли  к нам в
следующий раз. А ещё в бли-
жайшее время мы хотим
обратиться в соответствую-
щие инстанции  по поводу ус-
тановления возле нашего
офиса автобусной останов-
ки: пожилым людям было
бы очень удобно добирать-
ся на автобусе до Сбербан-
ка и зимой, и летом».

Айжамал АЛХАНОВА.

Всероссийская выставка племенных животных в Элисте

КАК ВСЕГДА,  С МЕДАЛЯМИ!

  С 18 по 22 мая в столице Республики Калмыкия – городе Элиста – проходила
XVII Всероссийская выставка племенных овец и коз. В ней приняли участие 15
регионов страны – Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская,
Саратовская области,  Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария,
Дагестан, Ставропольский край и другие.  Помимо мелкого рогатого скота,
отдельные хозяйства представили быков и верблюдов. В общей сложности в
Выставочном комплексе одновременно гостили 420 животных. Многие из них не
поехали в свои регионы, а  поменяли «место жительства», так как животново-
ды тут же заключали торговые сделки как на выставочные экземпляры, так и
на дальнейшие поставки.

   Наш регион, имея «на
счету» 1,5 миллиона овец и
коз, является постоянным
участником выставок и ни
разу астраханские животно-
воды не возвращались без
наград. Причём некоторые
племенные хозяйства при-
возят по две медали раз-
личного достоинства и за
взрослых баранов и за ре-
монтный молодняк.  Вот и в
этот раз у нас 12 медалей: 3
«золота», 6 «серебра» и 3
«бронзы». После перерыва
в прошлом году вернулось
ООО «Ербол» из Нарима-
новского района, которое
занимается разведением
овец редкой каракульской
породы. И сразу успех – зо-
лотая и серебряная награ-
ды. Такого же успеха доби-
лось ООО «Лебедь» из Ли-
манского района (овцы

эдильбаевской породы). И
третью золотую медаль в
копилку области принесло
хозяйство из Красноярско-
го района - УМСХП «Акса-
райский», специализирую-
щееся на разведении овец
советской мясошёрстной
породы. Довольно-таки мо-
лодое хозяйство из Черно-
ярского района - ООО Пле-
менной репродуктор КХ
«БагМас» год от года улуч-
шает показатели: в про-
шлом году получили «сереб-
ро» и «бронзу», в этом две
серебряные медали. И из
пяти овец  четырёх купили
воронежцы прямо в загоне.
   Сельхозкооперативы из
Харабалинского района
«Искра» и «Заря» специа-
лизируются на разведении
овец грозненской породы,
шерсть которых очень вы-

соко ценится. В этот раз у
СПК (колхоза) «Искра» се-
ребряная и бронзовая ме-
дали, «Заря» получила
«бронзу». Аналогичный ус-
пех – «серебро» и «бронза»
-  у СПК «Табун-Арал» из Ено-
таевского района. Это хо-
зяйство также разводит
животных эдильбаевской
породы.
   По традиции год перед
проведением выставки ана-
лизируется работа одного из
племенных репродукторов,
а затем жюри подводит ито-
ги. В этот раз почётное тре-
тье место занял УМСХП
«Аксарайский», за что и по-
лучил благодарность. Ещё
одно благодарственное
письмо вручено начальнику
управления сельского хо-
зяйства Красноярского рай-
она Ринату Джуманову, как

«хозяину» подворья «Астра-
ханская жемчужина». Еже-
годно наша область участву-
ет в конкурсе на лучшую пло-
щадку. Богатая юрта, стенды
с информацией, выступле-
ние народного ансамбля
«Россияне» сделали пре-
зентацию подворья непов-
торимо колоритной, в кото-
рой слились казахская и
русская национальные куль-
туры. Несомненно украсили
площадку изделия из верб-
люжьей и овечьей шерсти –
одеяла, пледы, носки, пер-
чатки. И также не впервые в
выставке принимает участие
талантливая женщина, за-
мечательная рукодельница
из Наримановского района
Роза Швецова. Год от года
она разнообразит ассорти-
мент изделий из козьего
пуха. В этот раз к ним приба-
вились цветы к женской
одежде, жилеты, сувениры,
изготовленные путём валя-
ния овечьей шерсти. Гости
выставки, несмотря на жар-
кую погоду, покупали эту кра-
соту, памятуя, что придёт
зима.
    В торжественном откры-
тии выставки принимали
участие национальные кол-
лективы республик и облас-
тей. Присутствующих тепло
приветствовал глава Респуб-
лики Калмыкия Алексей Ор-
лов, председатель совета
Национального союза жи-
вотноводов России Харон
Амирханов, учёные в облас-
ти овцеводства. Флаг выстав-
ки подняли победители про-
шлогоднего мероприятия –
хозяева и ставропольцы.
    Астраханских овцеводов
поблагодарили региональ-
ный министр сельского хо-
зяйства и рыбной промыш-
ленности Алексей Галкин.
Поздравляем всех, кто до-
бился успеха – отдел живот-
новодства и племенной ра-
боты Минсельхоза, руково-
дителей хозяйств, специали-
стов и начальников управле-
ний сельского хозяйства,
племенной и ветеринарной
служб, чабанов и скотников,
и надеемся на высокие по-
казатели в следующем году.

Алла Петрова.

я говорил, что это непро-
стая штучка.
   В районе объявили ак-
цию по сдаче незаконно
хранящегося оружия у
населения, стали прове-
рять охотничье оружие и
условия его хранения.
Мой «маслёнок» хранил-
ся вместе со всеми охот-
ничьими патронами. И
вот бюрократ в форме
нашёл его и вцепился в
меня   мёртвой хваткой:
мол,  не выдал боепри-
пасы добровольно, к пат-
рону и пистолет, навер-
ное, спрятан  где-то,  ста-
тья есть за незаконное
хранение оружия, и по-
шло-поехало…
   Я этому буквоеду и по-
хорошему объяснял и по-
плохому, что патрон со
мной три войны прошёл,
а он – ни в какую.  Уже
потом я узнал, что пар-
ню в погонах отчёты нуж-
ны, они их  «палочками»
называют.  Одно дело –
одна «палочка». Да и
звание   «страшного»
лейтенанта на подходе
было.
   И патрончик  мой «вы-
стрелил» на суде: один
год условно за незакон-
ное хранение боеприпа-
сов. Но главное в моей
легенде то, что  он всё
равно со мной: просвер-
лённый, на верёвочке и
на шее.
   А мы ещё повоюем.

    Сергей Попов.
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В розницу цена свободная

Реклама     Объявления

Комиссия по ЧС и ПБ информирует

Прокуратура информирует

  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

   Федеральным законом от 30.03.2015 № 64-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 26.3 Федерального закона от
6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
    В силу новой редакции к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации от-
носится решение вопросов организации проведения на
территории субъекта Российской Федерации мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, за исключением вопросов, реше-
ние которых отнесено к ведению Российской Федерации.
    Согласно внесенным изменениям органы местного
самоуправления городских (сельских) поселений, город-
ских округов имеют право на осуществление мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения, округа.
         Таким образом, с 11 апреля 2015 года органы мест-
ного самоуправления городского, сельского поселения,
городского округа будут вправе решать указанные вопро-
сы за счет доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

 Прокурор Черноярского района старший советник
юстиции  Ю.Ю. Мухин

   Нынешняя весна была аномальной по всей террито-
рии России и принесла невиданные катастрофы во
многие села и города. Огненным смерчем были унич-
тожены тысячи гектаров лесных угодий. В огне пожа-
рищ сгорели дома и  другие жизненно важные объек-
ты. Есть человеческие жертвы. Едкий смог, на долгие
дни нависший над большими городами и маленькими
поселками еще скажется на здоровье людей. Чтобы
предотвратить загорания лесных насаждений гражда-
не при  пребывании в лесах обязаны:

Меры пожарной безопасности при отдыхе в лесной зоне

  а) соблюдать требования
пожарной безопасности в
лесах;
  б) при обнаружении лес-
ных пожаров немедленно
уведомлять о них органы
государственной власти
или органы местного само-
управления;
  в) принимать при обнару-
жении лесного пожара
меры по его тушению сво-
ими силами до прибытия
сил пожаротушения;
  г) оказывать содействие
органам государственной
власти и органам местно-
го самоуправления при ту-
шении лесных пожаров.
   Пребывание граждан в
лесах может быть ограни-
чено в целях обеспечения
пожарной безопасности в
лесах в порядке, установ-
ленном Министерством
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-
ции.
   При пребывании в лес-
ной зоне  запрещается:
   а) разводить костры в
хвойных молодняках, на
гарях, на участках повреж-

денного леса, торфяниках,
в местах рубок (на лесосе-
ках), не очищенных от по-
рубочных остатков и заго-
товленной древесины, в
местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами
деревьев. В других местах
разведение костров до-
пускается на площадках,
отделенных противопо-
жарной минерализован-
ной (то есть очищенной до
минерального слоя по-
чвы) полосой шириной не
менее 0,5 метра. После
завершения использова-
ния костер должен быть
тщательно засыпан зем-
лей или залит водой до
полного прекращения
тления;
  б) бросать горящие спич-
ки, окурки и горячую золу
из курительных трубок,
стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);
  в) употреблять при охоте
пыжи из горючих или тле-
ющих материалов;
  г) оставлять промаслен-
ные или пропитанные бен-

зином, керосином или
иными горючими веще-
ствами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.)
в не предусмотренных спе-
циально для этого местах;
  д) заправлять горючим
топливные баки двигате-
лей внутреннего сгорания
при работе двигателя, ис-
пользовать машины с не-
исправной системой пита-
ния двигателя, а также ку-
рить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых горю-
чим;
  е) выполнять работы с
открытым огнем на торфя-
никах.
   Запрещается засорение
леса бытовыми, строи-
тельными, промышленны-
ми и иными отходами и
мусором.
  Сжигание мусора, выво-
зимого из населенных пун-
ктов, может производить-
ся вблизи леса только на
специально отведенных
местах при условии, что:
  а) места для сжигания
мусора (котлованы или
площадки) располагаются
на расстоянии не менее:
  - 100 метров от хвойного
леса или отдельно расту-
щих хвойных деревьев и
молодняка;
 -  50 метров от лиственно-
го леса или отдельно рас-
тущих лиственных деревь-
ев;

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
  18 мая ушла из жизни ПЯТИБРАТОВА Тамара
Ивановна, старейший учитель Каменноярской сред-
ней школы, богатой души человек. Неповторимую по-
терю чувствует сегодня коллектив школы, которой она
отдала 31 год.
  Учитель с большой буквы, добрый и отзывчивый че-
ловек. Обаятельная, умная, яркая, она была талант-
лива во всём и любима всеми: учениками, родителя-
ми, коллегами, друзьями. Выпуская своих ребят, она
старалась, чтобы её воспитанники отличались спло-
чённостью, добротой, порядочностью и культурой.
Скольких ребят она согрела теплом своего сердца,
воспитала своей добротой и искренностью. Выйдя на
пенсию, Тамара Ивановна поддерживала связь со
школой, была частым гостем, живо интересовалась
школьными делами.
  Государство высоко оценило труд Тамары Ивановны.
За свою педагогическую деятельность она была на-
граждена значками «Отличник народного просвеще-
ния», «Ветеран труда», многочисленными грамотами
и благодарственными письмами.
  Мы глубоко скорбим. Память о Пятибратовой Тама-
ре Ивановне - талантливом и прекрасном Человеке и
Учителе, навсегда сохранится в сердцах её коллег и
учеников.

Коллектив Каменноярской средней школы.

  б) территория вокруг мест
для сжигания мусора (кот-
лованов или площадок)
должна быть очищена в
радиусе 25 -  30 метров от
сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных ос-
татков, других горючих ма-
териалов и отделена дву-
мя противопожарными
минерализованными по-
лосами, шириной не менее
1,4 метра каждая, а вбли-
зи хвойного леса на сухих
почвах - двумя противопо-
жарными минерализован-
ными полосами, шириной
не менее 2,6 метра каж-
дая, с расстоянием между
ними 5 метров.
   В период пожароопасно-
го сезона сжигание мусо-
ра разрешается произво-
дить только при отсутствии
пожарной опасности в лесу
по условиям погоды и под
контролем ответственных
лиц.
  Запрещается выжигание
хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других
лесных горючих материа-
лов на земельных участ-
ках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждени-
ям и не отделенных проти-
вопожарной минерализо-
ванной полосой шириной
не менее 0,5 метра.

  Начальник отделения
НД и ПР по Черноярско-
му району подполковник
вн. службы   Н.Н. Якунин.

Коллектив ГБУ «Черноярская ветеринарная станция»
выражает глубокое соболезнование заведующей Ка-
менноярской ветлечебницей Бобиченко Вере Иванов-
не по поводу смерти свёкра

БОБИЧЕНКО
Ивана Ивановича.

Коллектив кемпинга «Волга» выражает глубокое собо-
лезнование предпринимателям Чупановым Раджабу
Алиевичу и Зайнаб Рабадановне по поводу смерти
матери и свекрови

РАБАДАНОВОЙ
Ашуры Рамазановны.

Выражаем глубокое соболезнование Курбатовым Га-
лине Александровне и Владимиру Савельевичу по по-
воду смерти дочери

ДОНСКОЙ
Татьяны Владимировны.

Жаднова В.Ф., Годунова Э.П., Титова М.М., Дубинина
В.М., Атясова З.В., Кулагина А.С., Беспалова Г.Н.

Ïîçäðàâëÿåì!
3 июня отмечает день рождения наш пле-
мянник ХАРИТОНОВ Максим. Поздрав-
ляем его и желаем:
Пусть этот день счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть рядом будут те, кто любит,
И те, с кем будет хорошо!
Здоровья и долгих лет жизни.

С любовью, семья Потаповых.

3 июня отмечает свой день рождения
ХАРИТОНОВ Максим. Сердечно по-
здравляем!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего –
Хоть снег идёт, хоть дождик сеет.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, теплоты.
Не знай ни горести, ни бед,
Живи счастливо до ста лет!

Любящие тебя дедушка Саша и бабушка Валя.

ПРОДАЮ «ВАЗ-2109» 2002 г.в. Тел. 8-9170970848.
ПРОДАЮ а/м «КамАЗ». Тел. 8-9275822826.
ПРОДАЮТСЯ  трактор Т-40, тракторная тележка, мажа-
ра, сенокоска, грабли, движок. Тел. 8-9378276281.
ПРОДАЁТСЯ прицеп (б/у, в хор.сост.) к легковому а/м. Тел.
8-9618130377.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ дом в Зубовке (47, 5 кв.м, зем. уч.
10 сот., вода). Торг. Тел. 8-9275642802.

Советы специалиста

Авант,  15%кэ                  0,2-0,3 л/га     3
Каратэ Зеон, 5% мкс         0,4 л/га                    30
Матч, 5% кэ                  0,5 л/га                    7
Лепидоцид, СК                  2,0 – 3,0 кг/га     5

Наименование
препаратов

Норма
расхода

Сроки
ожидания

   Применение препарата Матч, 5% кэ на томатах реко-
мендуется с момента массовой яйцекладки совки с 8 –
10 июня.   Учитывая растянутый период лета и яйцеклад-
ки  хлопковой совки, опрыскивание томатов необходимо
повторить через 10 – 12 дней.
   Также до сведения овощеводов и картофелеводов до-
водится,  что в настоящее время  зафиксирован лёт и
заселение овощных культур тлёй, которая является пе-
реносчиком вирусных заболеваний. Учитывая активную
миграцию насекомых, защитные мероприятия на овощ-
ных и картофеле следует проводить систематически, пре-
паратами разрешёнными  «Списком на 2015 год». Реко-
мендуется провести опахивание вокруг участков и меж-
дурядные обработки внутри посевов для уничтожения
сорняков–резерваторов насекомых. Для  снижения рас-
пространения  и развития вирусов  рекомендуем прове-
сти  профилактические обработки.
    Напоминаем о необходимости проведения клубнево-
го анализа и предпосадочной обработки клубней карто-
феля от болезней (фитофтороз, альтернариоз, ризокто-
ниоз и др.) и для посадки позднего картофеля.
   За  дополнительной  информацией и приобретением
пестицидов обращаться в Черноярский отдел филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области по тел.
2-15-79.   И помните, что при работе с пестицидами необ-
ходимо строго соблюдать сроки, технику личной и обще-
ственной безопасности.

Начальник Черноярского отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Астраханской области

О.Ю. Ситникова.

Как спастись от страшной совки
    Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Астраханской области информирует, что в на-
стоящее время наблюдается лёт бабочек и яйцекладка
хлопковой совки перезимовавшего поколения  и  от-
рождение гусениц совки карадрины. Массовая  яйцек-
ладка  и  начало отрождения гусениц хлопковой совки
первого поколения ожидается  с 30-го мая.
  В целях своевременного выявления данного опасного
многоядного вредителя необходимо проводить ежеднев-
ные обследования посадок томатов, перца, баклажан и
других культур. При выявлении яйцекладки хлопковой
совки необходимо провести трёхкратный выпуск яйцее-
да-трихограммы (по каждому поколению), в норме 2 грам-
ма на 1 га площади.    При выявлении гусениц и их числен-
ности более 7 экземпляров на 100 растений, рекоменду-
ется немедленно провести опрыскивание одним из пре-
паратов, разрешённых к применению  «Списком на 2015
год».

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-
9286036142.
ПРОДАЁТСЯ рассада перца. Тел. 8-9648866462.
РЕАЛИЗУЮ рассаду: томаты, баклажаны, перец. Тел. 8-
9170930891.
ПРОДАЮ  стенку б/у (недорого). Тел. 8-9093738117.
ПРОДАЁТСЯ пианино. Тел. 8-9371366701.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Установка ворот, калиток, забо-
ров. Качественно, недорого. Тел.: 8-9275773703, 8-
9375074560.
МАГАЗИН «КАБЛУЧОК» (с. Чёрный Яр). Новое поступле-
ние платьев и обуви к выпускному балу.
Гостиница «Торнадо» ПРИГЛАШАЕТ на работу админис-
тратора, горничную. Тел. 8-9275835935.
СНИМУ кв. в Чёрном Яру. Тел. 8-9276609231.

ПРОДАЮ «ВАЗ-2107», «УАЗ». Тел. 8-9171793727.

mailto:chern_v@mail.ru

