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Новости губернии

В Астрахань прибудут два катамарана
для организации круизного сообщения
со странами Прикаспия
    Об этом заявил генеральный директор ФГУП «Росморпорт»
Андрей Тарасенко на встрече с губернатором Астраханской
области Александром Жилкиным. Обсуждались и другие
темы - дноуглубление Волго-Каспийского морского судоход-
ного канала (ВКМСК) и совместная работа по привлечению
резидентов в астраханскую особую экономическую зону.
Также Александру Жилкину был представлен новый руководи-
тель Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» - Влади-
мир Гудков.

   Руководство Роспорморта на
встрече с Александром Жилки-
ным отметило, что одна из при-
оритетных задач компании - под-
держание паспортных характе-
ристик ВКМСК. «Мы переходим
на новый уровень обслуживания
канала», - сказал Андрей Тара-
сенко. По словам главы Росмор-
порта, в этом году запланирова-
но провести дноуглубление объе-
мом более четырех миллионов
кубометров. Четвертая часть ра-
бот уже выполнена. Сейчас на
ВКМСК работают четыре земсна-
ряда, еще два на подходе. Дноуг-
лубление продлится до конца но-
ября.
   Также Александр Жилкин и Ан-
дрей Тарасенко обсудили разви-
тие ОЭЗ «Лотос». Не так давно
Росморпорт открыл свой судо-
строительный комплекс в Петро-
заводске, на базе Онежского су-
достроительного завода, и те-
перь нуждается в комплектую-
щих. «Астраханская особая эко-
номическая зона интересна нам
как площадка для сборки двига-
телей и средств навигации, кото-
рые сейчас покупаются за рубе-
жом, - отметил Тарасенко. – За-

рубежные компании стремятся в
льготные зоны, и у нас уже есть
договоренность с фирмами из
ОАЭ и Европы. Думаю, что скоро
мы выйдем на трехстороннее со-
глашение».
   Развитие пассажирского и
круизного сообщения со стра-
нами Прикаспия также стало
темой встречи с губернатором
Александром Жилкиным. Руко-
водство Росморпорта сообщило
о готовности поставить в Астра-
хань два катамарана «Сочи-1»
и «Сочи-2», вместимостью 370
посадочных мест каждый. «Они
будут задействованы для дос-
тавки людей на каспийские уг-
леводородные месторождения,
- сказал министр промышлен-
ности, транспорта и природных
ресурсов региона Сергей Кржа-
новский. – Также планируется
использовать эти катамараны
для организации круизного со-
общения по Каспию. Но преж-
де мы должны подготовить не-
обходимую инфраструктуру».
Соответствующие переговоры с
соседними государствами уже
ведутся.

        Миграционная политика

  На сегодняшний день в про-
грамме  принимают участие   око-
ло 60 регионов нашей страны, в
том числе  и Астраханская об-
ласть.
   На  2014 – 2016 годы  разрабо-
тана  своя,  региональная про-
грамма по оказанию содействия
переселенцам. Реализация на-
меченных мероприятий, считает-
ся, поможет привлечь на   посто-
янное место жительства в Астра-
ханскую область соотечественни-
ков, проживающих в ближнем и
дальнем зарубежье, квалифици-
рованных специалистов, перс-
пективную молодёжь, пополнит
трудовые ресурсы и улучшит де-
мографическую ситуацию.   Упро-
щён порядок при работе с пере-

селенцами с Украины, получив-
шими временное убежище в на-
шем регионе.
  Подробности рассказал  на-
чальник отделения Управления
миграционной службы по Астра-
ханской области в Черноярском
районе майор внутренней служ-
бы  Александр Александрович
Крахмалёв.
   - К реализации программы пе-
реселения соотечественников,
проживающих за рубежом, в Аст-
раханской области приступили в
январе 2015 года. За этот пери-
од более 30 иностранных граж-
дан и члены их семей подали
документы в миграционную служ-
бу для участия в региональной
программе переселения сооте-

 ПЕРВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

    Государственная программа  по
оказанию содействия доброволь-
ным переселенцам в Российскую
Федерацию из-за  рубежа,   разрабо-
танная по инициативе  президента
Владимира Путина,  утверждена  в
июне 2006 года.  Она предусматри-
вает ряд льгот для переселенцев.
Максимальный уровень государ-
ственной поддержки оказывается
при переселении соотечественников в Республику Бурятия,
Забайкалье,  на Камчатку и  Сахалин, в Приморский и Хабаров-
ский края, Амурскую,  Магаданскую и Еврейскую автономную
области.

Из фондов архива

   От редактора

Посетите наш сайт
  Уважаемые черноярцы, жители района, земляки, проживающие
вдалеке  от своей малой родины, а также все,  кого интересует
жизнь нашего района! Приглашаем вас посетить интернет-сайт
газеты «Черноярский вестник «Волжанка». На сайте вы можете
ознакомиться с материалами, опубликованными в нашей газете,
оставить свои комментарии о них, посмотреть фотоматериалы,
сопровождающие газетные публикации, а также фотоальбомы о
наиболее значимых событиях в нашем районе, просмотреть ар-
хив выпусков газеты  за текущий год.  На сайте также можно разме-
стить поздравления, рекламу и объявления. Наш адрес:
www.chern-v.ru. Вопросы о работе и заполнении сайта вы можете
задать по телефонам 2-12-31 и 2-19-03.

были указаны на карте. Всё обошлось благополуч-
но.  Дошёл до Берлина, участвовал во взятии Рейх-
стага. После войны меня забрали в особый отдел,
ловили дезертиров, власовцев, добивали в Польше
остатки окружённых фашистов».
   Награжден орденом Красной Звезды,  орденом
Славы III  степени, медалями  «За отвагу»,  «За бо-
евые заслуги», «За  освобождение Польши»,  «За
оборону Сталинграда»   и другими.
    Демобилизовался на основании Указа президи-
ума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945
года.
   Иван Степанович Попов из
Солёного Займища -  Герой
Советского Союза. Родился в
1914 году.
Командир отделения 270-го
инженерно-сапёрного бата-
льона (64 инженерно-сапёр-
ная бригада, 8 Гвардейская
Армия, 1-й Белорусский
фронт), старший сержант.  Во-
евал в составе 62 Армии в Ста-
линграде, участвовал в форси-
ровании рек Северский До-
нец, Днепр, Западный Буг. Осо-
бенно отличился 1 августа 1944 года при перепра-
ве артиллерии и бойцов через реку Висла у насе-
лённого пункта Пшевуз-Тарновски (северо-восточ-
нее города Магнушев, Польша). Вся река в местах
возможных переправ была пристрелена дально-
бойной артиллерией, крупнокалиберными миномё-
тами. В числе передовых частей к берегу подошёл
сапёрный батальон, в котором служил И.С.Попов.
Под командованием старшего сержанта Попова
понтон с противотанковыми орудиями, боеприпа-
сами отчалил от берега. Рвущиеся снаряды осыпа-
ли понтон осколками, заливали потоками воды.
Вспыхнули ящики с боеприпасами. Командир отде-
ления старший сержант Попов, схватив пылающий
ящик, бросил в воду, предотвратил взрыв и благопо-
лучно довёл паром до противоположного берега.

    Мы благодарны родственникам  ветеранов,
участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, которые отозвались на
просьбы работников архива, принесли всё,  что
сохранилось:  фото, автобиографии, удосто-
верения о награждении, красноармейские книж-
ки, военные билеты, наградные листы, бое-
вые  характеристики, справки о пребывании в
госпитале, воспоминания и многое другое.
    Вот что известно о некоторых из наших земля-
ков, прошедших через горнило войны.
   Сергеев Николай Алексан-
дрович.  Родился 22.04.1914
года в семье рыбака на х.
Нагольном. Черноярским
военкоматом 10 мая 1936
года  был призван на службу
в строевой  железнодорож-
ный полк  в  Хабаровске.
Строили ограждения на гра-
нице.  Работал и  на Камчат-
ке.  Демобилизован  в запас
2 декабря 1938  года.   Война
застала на работе,  Николай
возил зерно в колхозе  «Путь к коммунизму».
   В октябре 1941 года призван  на фронт, воевал
на Дону.  «Немцы сильно наступали,  и мы отступи-
ли к Сталинграду, - писал Николай Александро-
вич. - Служил в 326 армейском инженерном бата-
льоне сапёром, с 10 июля 1942 года в составе  62
армии под командованием Чуйкова. Отбивали
атаки немцев на Тракторном заводе.  От нашего
взвода осталось два солдата, я -  за старшего. Ко-
мандир батальона убит, капитан, командир  роты
ранен. Нужно добраться от Тракторного завода до
завода «Красный Октябрь» и доложить обстанов-
ку. Солдат добрался, выполнил задание, возвра-
щаясь,  принёс нам продукты, мы двое суток ниче-
го не ели. Погнали немцев от Сталинграда, наш
батальон остался   для разминирования города.
Дали мне ребят-новичков, которые плохо разби-
рались в минах. Я им сказал:  «Собирать будете
мины, я сам буду разминировать, погибну, так один.
За один день разминировали 80 мин, которые

чественников в Астраханскую об-
ласть, 7 человек  уже получили
свидетельства участника госу-
дарственной программы. Более
90% из них - граждане Украины,
ранее получившие на террито-
рии региона временное убежи-
ще.
  Новыми жителями Астрахан-
ской области стали врачи, учите-
ля, юристы. Все участники про-
граммы трудоустроены.
   В рамках госпрограммы, рас-
считанной на 2015-2016 годы, в
Астраханскую область заплани-
ровано принять 1190 участников
и членов их семей.
   Участник государственной про-
граммы и члены его семьи, кото-
рые переселяются в Астрахан-
скую область, имеет право на по-
лучение государственных гаран-
тий и социальной поддержки.
Предусмотрена выплата едино-
временного пособия на обуст-
ройство, компенсация за счет
средств федерального бюджета
расходов на уплату госпошлины
за оформление документов, а
также возмещение расходов на
переезд к будущему месту про-
живания.
  Есть желание соотечественни-
ков, как сообщил А.А. Крахмалёв,
переехать и в наш район. Это
граждане Украины. Сейчас  они
собирают документы, чтобы
стать участниками программы по
переселению в Астраханскую об-
ласть.

        Татьяна ЛЯШЕНКО.

    Война пришла на нашу землю 22
июня 1941 года. Хочу рассказать
вам, дорогие читатели, о материа-
лах, хранящихся в нашем архиве.  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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         Конкурс медсестёр -2015   - И в этот раз все участни-
цы показали себя с самой
лучшей стороны, - делится
Тамара Ивановна. – Про-
сто умнички! Подготови-
лись хорошо, с ответствен-
ностью подошли к домаш-
ним заданиям. Готовиться
к ним они начинают меся-
ца за полтора. А на самом
конкурсе очень девочки
волнуются, этот фактор,
скорее всего, и срабатыва-
ет при ответах. Ведь все
они -  способные, молодые
и энергичные.
   Строгое ли жюри, интере-
суюсь. «Жюри справедли-
вое, - отвечает Тамара Ива-
новна. – Состав такой:
председатель – Т.В. Бол-
дырева, члены – Н.Д. Мед-
ведева, А.С. Османов, Л.В.
Полухина, В.И. Пахнов, Т.А.
Журавко, В.А. Косыченко,
В.А. Степулина, М.А. Кузне-
цов. Являясь организато-
ром конкурса, я стараюсь,
чтобы до последнего ник-
то не знал, какой из вопро-
сов достанется участни-
цам, иначе играть будет
просто неинтересно».
   Начинали, как и обычно,
с напутствия главного вра-
ча Вячеслава Дмитриеви-
ча Вендеревского, а также
победительницы прошло-
годней игры – медсестры
хирургического отделения
Людмилы Николаевны
Южаниной. Первый кон-
курс – «Визитная карточ-
ка». Рассказывали о себе
медсёстры из отделений:
хирургического  – Ольга
Александровна Золина,
родильного – Любовь Пав-
ловна Сердюкова, тера-
певтического – Антонина
Николаевна Егорова, ин-
фекционного – Нелля Вла-
димировна Жексенова, а

также из женской консуль-
тации поликлиники – Ната-
лья Эдуардовна Полухина
и из Солодниковской вра-
чебной амбулатории  - На-
талья Павловна Мезенце-
ва.
   Второй этап – «Блиц-тур-
нир», на котором нужно
было ответить на 10 воп-
росов, для  раздумья дава-
лась минута. Вопросы
были серьёзные, от  вер-
ного ответа на них порой
зависит жизнь человека,
например: «При какой
инъекции возможно ос-
ложнение – тромбофле-
бит?». Отвечали правиль-
но: «При внутривенной».
   А в третьем конкурсе нуж-
но было решить ситуаци-
онные задачи по оказанию
экстренной помощи паци-

проводила разминку для
зала и жюри. Загадывала:
«Он сладких снов людям
всем обещает, маску вам
нежно на рот надевает.
Нет, он не ЛОР и не стома-
толог. Знаем мы все –
он...».  «Анестезиолог», -
дружным хором отвечал
зал. И смеялся, когда отга-
дывали: «Стоят в жару, сто-
ят в мороз, всегда в руках
букеты роз. Детишек дарит
этот дом. Мы назовём его
... роддом!».
   «Кот в мешке» - четвёр-
тый этап. И название гово-
рит само за себя. Медсест-
рички извлекали из мешоч-
ка один из предметов ме-
дицинского назначения и

«Áûëî çäîðîâî!»
    Подумать только! В 36-й раз провели в Черноярской районной больнице конкурс медсестёр. С 1979 года
по традиции во всех районных больницах области проводится этот интересный и впечатляющий год от
года размахом конкурс. Как рассказала главная медсестра Тамара Ивановна Игнатьева (на нижнем
снимке), «в первые годы существования нашего конкурса он был несколько «сухим»: только профессио-
нальные вопросы, касающиеся медицины. Позднее стали украшать конкурс и творческими работами
участниц, и поддержкой коллег из зала, и шуточными разминками».

На дорогах

             КАК СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ?
Высадившись на берегу, орудийный рас-
чёт преградил путь гитлеровским танкам
к переправе. Звание героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» Ивану Степано-
вичу Попову присвоено 24 марта 1945
года. Он  награждён орденом Отече-
ственной войны I степени,  медалями.
   Соколов Федор
Николаевич. Ро-
дился 7 июня 1925
года в с. Поды.
  Окончил снай-
перскую школу. В
1943 году его  от-
правили на фронт
в г. Ковель (Запад-
ная Украина), был
р а з в е д ч и к о м .
Главная задача
стояла перед раз-
ведчиком -  собрать данные о располо-
жении противника. Фёдор Соколов  не
раз брал языка. В июле 1944 г. был на-
гражден значком «Отличный развед-
чик», а также  орденом Славы, медалью
«За Отвагу», другими медалями.

   Голованёва
Анна Яковлевна
р о д и л а с ь
12.09.1924 года  в
селе Солодники.
В военные годы
трудилась в колхо-
зе имени Калини-
на. Тяжёлый труд
хлебороба лёг на
плечи женщин.
Никакой работы
не гнушалась,

вместе с другими женщинами трудилась
с темна до темна, помогая фронту. Анна
Яковлевна награждена медалью «За

называли, для чего они ис-
пользуются. Иной раз по-
падались такие предметы,
что нужно было тщательно
подбирать слова. К приме-
ру, пришлось одной из
медсестёр постараться,
чтобы описать для чего же
нужна  кружка Эсмарха.
    На пятом этапе компе-
тентные старшие сёстры из
отделений каждой участ-
нице задавали особенные
вопросы.
   Интересно было послу-
шать на конкурсе «Лечеб-
ные травы» о травах, про-
израстающих в нашей об-
ласти, и чем они смогут по-
мочь любому, кто будет
знать о чистотеле, полыни,

ромашке.
   Следующие этапы оноси-
лиськ «Домашнему зада-
нию», здесь медсёстры за-
щиали санбюллетени, кра-
сочно оформленные и
даже спроецированные на
экран; показывали свои та-
ланты, чем занимаются
для души, когда отдыхают;
а ещё представляли свои
кулинарные блюда, расска-
зывая рецепты и давая
всем попробовать пироги,
торты, фруктовые салаты,
запечённую стерлядь.
Всем понравилось творче-
ство Нелли Жексеновой,
которая выполняет из
обычной бумаги  прекрас-
ные картины и  Натальи
Мезенцевой, которая выш-
ла представлять своё кули-
нарное блюдо в русском
народном костюме. Вооб-
ще, от всех девчонок было
не оторвать взглядов - уж
очень были хороши!
  В результате третье мес-
то заняла Л.П. Сердюкова,
второе – О.А. Золина, а
первое – А.Н. Егорова, но и
остальные участницы не
остались без внимания,
все они получат премии за
свой труд с частичкой души.
«Хотелось бы отметить,
что в этом году, как никог-
да, - подчеркнул Вячеслав
Дмитриевич, - блеснули
своими талантами коллек-
тивы отделений, которые
поддерживали своих кон-
курсанток. Показывали
сценки юмористические,
пели, играли на гитаре,
рассказывали стихи, сыг-
рали инсценированную
песню, посвящённую 70-
летию Великой Победы.
Было здорово! Обязатель-
но поощрим самых актив-
ных – коллективы отделе-
ний хирургии и терапии».

Айжамал АЛХАНОВА.

Из фондов архива

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
добросовестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»  и други-
ми.
  Кассов Яков
Михайлович ро-
дился в сентябре
1910 года   в селе
Ушаковка.
   Черноярским
РВК был призван в
армию, откуда
сразу же  взяли на
фронт. Воевал в
составе 65 Армии
37 Гвардейской
стрелковой диви-
зии. Старший лейтенант. Вернулся с
фронта в 1946 году. Награждён орденом
Красной Звезды,  орденом Кутузова  III
степени, медалью «За отвагу» и  юби-
лейными медалями.
   Даже  такие скупые строки биографий
дают пищу для размышления и вызыва-
ют желание продолжить сбор материа-
лов о человеке, чтобы он не был забыт
после смерти.
  Мы продолжаем работу по созданию
фондов личного происхождения. Эти  до-
кументы свидетельствуют об этапах бо-
евого и трудового пути жителей нашего
района.  Ведь сколько у нас людей, про-
шедших войну, тех, кто  всю жизнь рабо-
тал на благо Родины, нашего района. Ру-
ководители предприятий и хозяйств, вра-
чи, учителя, овощеводы,  доярки, строи-
тели…   Подрастающее  поколение дол-
жно  брать пример с них.
 Уважаемые земляки, если у вас есть ма-
териалы о ваших родственниках, и вы
хотите оставить о них память, приходите
к нам,  мы вас ждём.
           Директор Черноярского   архива

Н.И.Гужвина.

     Безопасны ли наши дороги? Кто страда-
ет на них чаще: водители или пешеходы?
Никогда не найдём мы однозначного отве-
та. Остаётся верным лишь то, что количе-
ство ДТП с летальным исходом растёт год
от года. По итогам 5 месяцев 2015 года, по
информации УМВД России по Астраханс-
кой области, в регионе зарегистрировано
589 ДТП, пострадало 778 человек. По по-
казателям предыдущего года в процентном
соотношении это количество меньше. Од-
нако возросло на 14,6% (55 человек) коли-
чество ДТП с летальными исходами. Рост
числа погибших отмечается на федераль-
ной дороге в  Енотаевском районе – 4 че-
ловека (+33,3%), Черноярском – 3 челове-
ка (+50%).
   К этой печальной статистике прибавилось
ДТП с летальным исходом, произошедшее
10 июня в Чёрном Яру по улице 1 Мая. В 22
часа водитель  1976 года рождения, управ-
ляя в состоянии алкогольного опьянения
автомобилем «ВАЗ-2114», совершил наезд
на пешехода, которым оказалась женщи-
на  1974 года рождения. В результате ДТП
женщина скончалась на месте. По факту
дорожно-транспортного происшествия
проводится проверка.
   - В целях стабилизации уровня аварий-
ности на территории нашего района, - по-
ясняет инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД ОМВД
России по Черноярскому району В.А. Вере-
меев, - а также в связи с тем, что Управле-
ние МВД доводит до сведения граждан, что
конструктивное взаимодействие Госавто-
инспекции с общественностью позволит
снизить смертность на дорогах региона,
наше отделение проводит акцию «Сообщи,
где едет зло!». Сотрудники ОГИБДД в тече-
ние июня будут проводить разъяснитель-
ную работу среди представителей АТП,
АЗС, автошкол, водителей маршрутных
транспортных средств и легковых такси о
необходимости принятия активного участия

в информировании Госавтоинспекции о
нарушениях правил дорожной безопаснос-
ти РФ.
   А с 10 июня до середины июля проводит-
ся профилактическое мероприятие «Трас-
са». В местах локализации ДТП на феде-
ральных дорогах как в дневное, так  и в ноч-
ное время суток сотрудники Госавтоинспек-
ции будут проводить профилактические бе-
седы с водителями, а также обеспечивать
контроль на дорогах.
   Провели наши сотрудники и операцию
«Пешеход», - продолжает свой рассказ В.А.
Веремеев. – Через средство СГУ – громко-
говоритель на патрульном автомобиле об-
ращали внимание пешеходов, чтобы они
правильно вели себя на пешеходных пере-
ходах, а водители их пропускали.
  Жалуюсь, что, действительно, водители
транспортных средств на обозначенных пе-
реходах всё равно летят, не сбавляя скоро-
сти. «Недавно состоялась видеоконферен-
ция, - сказал В.А. Веремеев, -  на которой
уполномоченный при президенте  РФ по
правам ребёнка Павел Астахов заявил, что
единственный выход «тормозить» наглых
водителей перед пешеходными перехода-
ми следует установить «лежачих полицей-
ских».
   - Кстати, - добавил Виктор Алексеевич, - к
районному руководству с письменной жа-
лобой обратились жители микрорайона
Южный: на заасфальтированных дорогах,
не сегодня-завтра, может произойти страш-
ное. Транспортные средства – автомобили,
скутеры носятся днём и ночью, детей боят-
ся выпускать играть возле дома. Так вот хо-
телось бы ещё раз напомнить водителям,
что согласно статьи 12.28 части 1 КоАПа РФ
«Нарушение правил, установленных для
движения транспортных средств в жилых
зонах», предусматривается наказание -
штраф в полторы тысячи рублей. Госавто-
инспекцией уже были оштрафованы води-
тели, наказывать будем и дальше».

  Айжамал АЛХАНОВА.

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

енту на доврачебном эта-
пе. И пока девочки состав-
ляли свой алгоритм дей-
ствий, Тамара Ивановна
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 Поздравь, газета!

   Амурские волны
   Антонина Петровна Берлибо (Боева)  роди-
лась  в Солёном Займище 22 июня. Ей было
шесть лет, когда началась Великая Отече-
ственная война. Вчера наша землячка отме-
тила свой юбилейный день рождения.
    Её отец – Боев Пётр Васильевич,  1898 года рож-
дения, участник Великой Отечественной войны.
   - Как провожали на фронт папу, - вспоминает Ан-
тонина Петровна, - не помню. А вот проводы дяди
Васи, младшего папиного брата,  сохранились в
памяти  превосходно. Он не вернулся с войны,  про-
пал без вести. А папа пришёл  инвалидом, у него
была перебита правая рука,  даже ложку ей  не
мог держать. Но, несмотря на это,  начал рабо-
тать, поднимать сельское хозяйство. Они с мамой
– её звали Прасковья Акимовна -  всю жизнь тру-
дились в колхозе. Папа умер в 1966 году. Обидно,
что таких ветеранов, как он, вернувшихся с поля
боя и много сделавших для восстановления нор-
мальной жизни в наших сёлах, совсем не вспоми-
нают в праздник Победы.
    Был ещё средний брат в семье отца Антонины
Петровны – Андрей Васильевич, которого не взя-
ли на фронт из-за инвалидности. Он всю войну тру-
дился главным бухгалтером в колхозе «Память
Ильича».
    Антонине повезло – с ней были и мама, и папа в
тяжёлые послевоенные годы. Мама сказала: «Бу-
дешь учиться!», - она  руководила такими делами
в семье. И Тоня вместе с тремя подружками после
седьмого класса  в 1951 году отправилась в Астра-
хань. Представление, куда идти учиться, было весь-
ма смутным.  Кооперативный техникум, можно ска-
зать, просто попался на пути девчат. Осторожно
вошли. «Проходите, девочки!», - прозвучало в фойе.
 - Вот девочки и прошли. Хоть и понятия не имели,
что это за техникум. Написали заявления,  я – на
бухгалтерское отделение.  Училась на подготови-
тельных курсах. И – поступила! А подружки мои вер-
нулись домой, пошли учиться в  восьмой класс.
 Через три года получила диплом. Распределение
было всесоюзным, техникум принадлежал тогда
Центросоюзу. Когда спросили, куда бы она хотела
поехать на работу, Тоня не осмелилась попросить
отправить её на Сахалин, куда девушку  настойчи-
во приглашала старшая сестра, мечтавшая дать
сестрёнке высшее образование, и сказала: «Куда
пошлёте, туда и поеду».  Так и попала на Дальний
Восток.  Шесть суток из Москвы добирались поез-
дом до Хабаровска.  А уж когда оттуда предложили
поехать на Курильские острова, тут она заартачи-
лась: не поеду. И так на краю земли.
   Волею судьбы оказалась в Нанайском районе,
на берегу Амура.   Районный центр – село Троиц-
кое, в 250 километрах от Хабаровска. Сначала
предполагалась работа в посёлке Найхин. Услы-
шала, что там живут только нанайцы и все едят
сырую рыбу, зарыдала.  Главный бухгалтер рыбко-
опа Семён Мефодьевич привёл двух выпускниц
техникума к себе домой переночевать. И его жена
смогла убедить всё-таки мужа, пожалеть Тоню и
не посылать её в Найхин, а отправить вместе с
подругой в посёлок Иннокентьевка.   Эта самая
Иннокентьевка и стала первым местом самостоя-
тельной работы молодого бухгалтера.  Добирались
до посёлка  от Троицкого на катере  вниз по тече-
нию Амура три часа. Вместе с подругой из Астраха-
ни Тоней Бобровской и молодой библиотекаршей
они занимали  комнату в двухкомнатной квартире
на втором этаже конторы рыбкоопа.   Тосковали
по родине. В квартире была большая веранда –
сядут две подружки вечером и запоют: «Здесь под
небом чужим, я, как гость нежеланный…».
   Но тосковала Тоня недолго.  Тем же пароходом
прибыл в село  демобилизовавшийся из армии
местный житель Иван Берлибо.  Так вот  на танцах
под музыку  духового оркестра и закрутился ро-

ман.  Под новый 1955 год  поженились. Мама Анто-
нины, узнав, что дочка замуж собралась,  слала ей
телеграммы чуть ли не каждый день с приказом:
никаких «замуж», и точка. Только Тоня сделала по-
своему. И вот уже  31 декабря 2014 года отметили
супруги Берлибо 60-летний юбилей совместной
жизни.
    Соседи девчат по квартире  пытались  приучать
астраханок к местному лакомству – кете. Нет, жа-
реная она Антонине категорически не понрави-
лась!  Да и икра красная не впечатлила.  Это уже
потом она в полной мере оценит и вкус этой заме-
чательной рыбки,  и отличные  вкусовые качества
кетовой икры, ставшей привычным  и  ежеднев-
ным  блюдом.
    Всё-таки семья Берлибо вернулась в родные
края Антонины Петровны после смерти    её отца
Петра Васильевича.   А.П. Берлибо и здесь про-
должала работать в системе кооперации.  Вырос-
ли  двое сыновей.  Старший, Олег,  в октябре отме-
тит  уже  свои 60 лет. Четверо внуков, есть и  правну-
ки.
    Жизнь продолжается.  «Хорошо живём!», - гово-
рит глава семьи. Бывает, конечно, прибаливают.
Но в общем -  всё в порядке, заявил  Иван Савель-
евич.  Он, без малого пятьдесят лет проживший в
наших степных краях,  и поныне болеет душой за
свою Иннокентьевку, где не осталось предприятий,
сократилось население.  Вспоминаются красоты
природы: зелёные сопки с белыми пятнами цвету-
щей липы. Она цветёт, как яблоня, сообщил он.
Тайга, мощь амурских волн, снежные зимы, когда
на работу шли по пояс в снегу…
   Младший сын Виталий с супругой  ездили на ро-
дину отца и семьи. Оценили все прелести тех кра-
ёв. Но, говорят,   хорошо там, где нас нет.  А бывает
хорошо и там, где мы есть.  Необъятна наша Роди-
на, широка страна наша родная. Ивану Савелье-
вичу и Антонине Петровне  посчастливилось про-
ехать от края и до края по территории России, уви-
деть много интересного: и то, что «как у нас» и  то,
что «не как у нас».  Пусть живёт родная страна,
пусть хорошеет и прибавляется в ней сил для раз-
вития,  для позитивных перемен.
 Поздравляем уважаемую Антонину Петровну с
праздником – юбилейным днём рождения! Креп-
кого здоровья желаем, долгих лет и много радости
в жизни.

                                                  Татьяна ЛЯШЕНКО.

  «01»  информирует

  УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ОГНЯ
     К сожалению, значительная часть людей с необъяснимым
легкомыслием считают, что пожар в их доме произойти не может.
Тем не менее, пожар -  не нелепая случайность, а результат
прямого действия или бездействия человека.
  Так,   30.05.2015 года произо-
шел пожар в жилом доме,  рас-
положенном в  с. Черный Яр по
ул. 3-го Интернационала, 33.
Причиной возникновения пожа-
ра послужило короткое замыка-
ние.   Жилому дому нанесен зна-
чительный материальный
ущерб.
  9 июня 2015 года произошел
пожар в жилом доме по улице
Красноармейская, 41.  Предва-
рительной причиной также по-
служило замыкание электричес-
кой проводки. В доме прожива-
ли лица преклонного возраста, и
только по счастливой  случайно-
сти травмирования и гибели не
произошло.
  В соответствии со статьями 19
и 30 Федерального закона от
21.12.94 г.  №  69 «О пожарной
безопасности», Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации»,  стать-
ей 63 Федерального закона от
22.07.2008 г.  № 123 «Техничес-
кий регламент о требованиях
пожарной безопасности», поста-
новлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от
25.04.2012 г. № 390 «О противо-
пожарном режиме», а также в
целях защиты населения и тер-
риторий Астраханской области от
возможных чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных природными и
техногенными пожарами,  поста-
новлением правительства Астра-
ханской области от 29.05.2015 г.
№235-П на территории Астра-
ханской области с 1 июня 2015
года по 30 сентября 2015 года ус-
тановлен особый противопожар-
ный режим. Это означает, что на
период его действия   введены
дополнительные требования по-
жарной безопасности, устанав-
ливаемые органами государ-
ственной власти или органами
местного самоуправления, тем
самым увеличиваются штраф-
ные санкции за нарушения тре-
бований пожарной безопаснос-
ти. Статья 20.4 ч.2 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях гласит, что  нарушение тре-
бований пожарной безопаснос-
ти,  совершенное  в условиях осо-
бого противопожарного режима,
влечёт наложение администра-
тивного штрафа: на граждан от 2
до 4 тысяч рублей, на должност-
ных лиц от 15 до 30 тысяч руб-
лей, на юридических лиц от 400
до 500 тысяч рублей.

  С наступлением лета для взрос-
лых наступает пора отпусков, а у
школьников начались самые
продолжительные каникулы.
Многие дети будут отдыхать в лет-
них оздоровительных лагерях
при школах и загородных лаге-
рях. Другие будут находиться
дома, в связи с этим просим ро-
дителей особое внимание обра-
щать на детей. Не оставляйте ма-
леньких детей одних дома, про-
водите с ними разъяснительные
беседы о том,  что  спички  не
игрушка. Говорите о правилах
предосторожности в обращении
с электробытовыми приборами.
Научите детей пользоваться
первичными средствами пожа-
ротушения (огнетушителями), в
случае необходимости вызывай-
те на помощь пожарную охрану.
   Пора серьезно задуматься
всем нам, взрослым,  родителям,
педагогам, от кого зависит орга-
низация детского досуга  над тем,
как уберечь наших детей от огня.
Как создать безопасные в по-
жарном отношении условия, что-
бы дети интересно и с пользой
для здоровья провели свои лет-
ние каникулы.
  Мы хотим еще раз напомнить
взрослым об их ответственности
за детей, которые остаются без
присмотра, подвергая тем самым
их жизни смертельной опаснос-
ти.
   С 20 мая по 10 сентября 2015
года в целях повышения уровня
противопожарной защиты уч-
реждений образования на тер-
ритории района отделением
надзорной деятельности и про-
филактической работы по Чер-
ноярскому району организована
и проводится сезонно-профи-
лактическая операция с услов-
ным наименованием  «Школа-
2015». Руководителям  учрежде-
ний напоминаем, что дешевле
выполнить противопожарные
мероприятия, чем платить бас-
нословные штрафы в период
действия особого противопожар-
ного режима.
   Напоминаем также жителям
района, что по всем вопросам,
касающимся обеспечения по-
жарной безопасности, можно
обратиться в  территориальное
подразделение по телефонам
2-00-01 или 2-12-01.
 Начальник отделения НД и ПР

по Черноярскому району
подполковник внутренней

службы Н.Н. Якунин.

 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ

   Постановлением Правительства РФ № 279 от 26.03.2015
утверждены правила определения цены  находящихся в феде-
ральной собственности земельных участков  при заключении
договора купли-продажи без проведения торгов.
   В соответствии с принятыми правилами при заключении договора
купли-продажи земельного участка без проведения торгов его цена
определяется в размере 60% его кадастровой стоимости при прода-
же:
  а) земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражно-
го или индивидуального жилищного строительства, гражданину, яв-
ляющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка
и расположенных на приобретаемом земельном участке;
  б) земельного участка, предоставленного юридическому лицу - соб-
ственнику здания или сооружения, являющихся объектами федераль-
ного или регионального значения и расположенных на приобретае-
мом земельном участке.

 Помощник прокурора Черноярского района младший советник
юстиции   М.Н. Мамцев.

Прокуратура информирует

    Спрашивали – отвечаем

А у вас в квартире газ? А у нас?
Недавно ко мне подошла делегация, состоящая из симпатичных девушек, работающих в центре
села Чёрный Яр. Задали мне вопрос: «Вот вы пишете, в основном, как черноярцы не желают
газифицироваться. А вот мы, наоборот, очень даже хотим этого. Но опасаемся брать кредиты,
тратиться на газификацию своих домов, вдруг по нашим улицам – Валова и Рабоче-Крестьянс-

кая - газ не пустят в наступающем отопительном сезоне.  У нас маленькие дети. Хотелось бы знать
наверняка, что   на нашей улице газ будет».

?

   Просьбу знакомых девушек оз-
вучила первому заместителю гла-
вы Черноярского района, началь-
нику управления сельского хозяй-
ства Н.Г. Епифанцеву.
   - Сказать точно, что вот по та-
кой-то и такой-то улицам «газ
пойдёт», - говорит Николай Геор-
гиевич, - не стану. Есть горький
опыт. Но. Уже выделены лимиты
на газификацию села Чёрный Яр,
осуществляющуюся в рамках вы-
полнения мероприятий подпрог-
раммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Астраханс-

кой области» в размере 28701,94
тысячи рублей, где 15400 тысяч
рублей  выделены из федераль-
ного бюджета, а 13301,94 тыся-
чи рублей – из областного.
   В июле планируется заверше-
ние строительно-монтажных ра-
бот по газоснабжению села.
Следом предстоит длительная
процедура по подготовке испол-
нительной документации - не
менее  трёх месяцев. После по-
ложительного решения Строй-
надзора и Ростехнадзора, а так-
же службы эксплуатации газовых

сетей  будет произведён пуск
4-го газового комплекса. К нему
и относится большая часть улиц
Чёрного Яра, начиная от улицы
Комиссара Савельева до улицы
Колхозная. 4 пусковой комплекс
– это 35 километров газовых се-
тей, к нему относятся 13 шкаф-
ников. Мы заинтересованы, что-
бы до завершения этого года газ
пришёл во все черноярские
дома, - заключил Н.Г. Епифан-
цев.

Подготовила
Айжамал АЛХАНОВА.



       Футбол

 ÏÐÎ  «ÍÎÃÎÌß×» È  «ÍÎÃÎÌß×ÅÐÎÂ»  ВОТ ТАКИМ ОН БЫЛ

ПРОДАМ  трактор МТЗ-80. Тел. 8-9272849266.
ПРОДАЮ  дом 60 кв. м с уд., эл. котёл, хоз.постр. Тел. 8-
9616532223.
ПРОДАЮ кв., 43,4 кв.м. Тел. 8-9275570445.
СРОЧНО ПРОДАМ кв. в 2-х кв. доме. Тел. 8-9275805389.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-
9286036142.
ПРОДАЕТСЯ лодка  «Крым» с мотором  «ТОХАТСУ-30» с
дист. упр. в отл. сост. Тел.: 8-9272810893, 8-9093754409.
КУПЛЮ ходунки для взрослого. Тел. 2-09-90.
КУПЛЮ шланги капельного орошения б/у. Тел. 8-
9371348837.
ДОСТАВКА песка, ВЫВОЗ мусора. Тел. 8-9880650805.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-9275773703.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9171923345.

   «Вы нас вообще за кого считаете? Думали, мы сюда приехали и этот колхоз
не обыграем?»

                        Роман Широков, капитан сборной России по футболу
     Жарким воскресным вечером 14 июня
наша многострадальная и сотни тысяч раз
охаянная сборная по футболу нанесла
очередной удар по самолюбию всех не-
равнодушных к игре россиян, бездарней-
шим образом проиграв отборочный матч
чемпионата Европы австрийцам. Сказать,
что я разочарован – значит,  не сказать
ничего; если опустить нецензурную брань,
которую я исторгал во время просмотра
матча, то останутся лишь эвфемизмы да
междометия.
    Романа Широкова я вспомнил совсем
не случайно. Этот парень успел и в армии
послужить, и познать на своей шкуре все
прелести беспробудного пьянства. В се-
рьёзный футбол Рома начал играть где-то
в 26 лет, когда на него уже махнули рукой
большинство тренеров российских клубов.
Однако Широков заиграл так, что после
первого же полноценного сезона заслу-
жил приглашение в «Зенит» и  в сборную.
Не сразу, но постепенно ему удалось стать
незаменимым в обоих коллективах, а в
сборной он и вовсе доигрался до звания
капитана.  Дважды его признавали лучшим
футболистом чемпионата России. В общем,
голливудская история о преодолении
себя, о внутренней  борьбе и прочие сле-
зоточивые сантименты, так любимые ки-
норежиссёрами.
   Всё бы ничего, кабы не одна особен-
ность Ромочки,  а именно чересчур длин-
ный и острый язычок. Широков неоднок-
ратно публично выступал с разного рода
комментариями, вызывая в обществе не-
хилые страсти с последующими битиём
лиц и посуды и поисками правых и вино-
ватых. Не следил футболист и за собствен-
ными руками.  Так, однажды он после за-
битого мяча продемонстрировал вытара-
щившей в недоумении глаза почтенной
публике интернациональный жест, руба-
нув ладонью одной руки по локтевому сги-
бу другой. Между прочим, происходило это
всё в Питере, и жест сей был предназна-
чен фанатам клуба, в котором Широков
играл на тот момент.  Зенитовские «боле-
лы» вызвали игрока на «дружескую бесе-
ду», в ходе которой услышали совет сидеть
дома, а также узнали про себя, что они
есть «быдло» и «ишаки». Также во время
беседы Ромка обещал оппонентам, что
«ушатает их так, что те забудут, как их зо-
вут». В общем, Широков производит впе-
чатление фартового парнишечки из под-
воротни, у которого чересчур раздуто чув-
ство собственного величия и которого дико
радует доводить окружающих до состоя-
ния бешенства и истерических конвульсий.
Надо сказать, что футболист Широков дей-
ствительно классный, кто бы чего там не
говорил. Таких умнейших полузащитников
в нашем футболе, я считаю, всего двое (ещё
Алан Дзагоев).  Но весь этот имидж «пло-
хого парня»  раздражает болельщика,
если он не подкреплён результатом. До
этого россияне умудрились сыграть вни-
чью с молдаванами дома  (причём впол-
не могли и проиграть). Но мало просто про-
играть. Очень важно то, как это произош-
ло. В воскресенье от игры сборной веяло
такой безнадёгой, что хотелось плюнуть
на всё и выключить к чертям телевизор.
Но я продолжал с упорством мазохиста
пялиться в экран, тщетно надеясь на чудо.
Которого, конечно же, так и не случилось.
   В игре команды не было видно ни мыс-
ли, ни движения, ни страсти. Исчезли куда-
то остатки слаженности и взаимопонима-
ния между линиями и отдельными игро-
ками. Тренер команды Фабио  Капелло на-
поминает капитана корабля без руля и
парусов. Всё то время, что он находится
на своём посту, Капелло пытается пере-
строить игру команды на более оборони-
тельный, чем было до этого, лад. Понача-
лу это работало, и с грехом пополам да с
Божьей помощью Россия отобралась на
чемпионат мира. Но затем дело встало,
на мировом первенстве наши выступили
бледно, а затем стали играть ещё хуже, не
сумев обыграть даже Молдавию и Казах-
стан. Теперь вот дома и Австрии  проигра-

ли. Будем сами с собою честны: Австрия -
так себе командочка. Ну да, с характером,
бесспорно, дисциплинирована. Но в целом
средненькая, которую можно и нужно бить
что дома, что в гостях. Как сказал бы наш
«отважный капитан» - колхоз.
   Однако «колхозом» выглядела в воскре-
сенье сборная России. На нашем фоне ав-
стрийцы  смотрелись по меньшей мере
сборной Германии (тем более и форма у
них была в тот вечер похожа на немецкую).
Это ещё нам повезло, что голкипер  Акин-
феев отбил несколько тяжелейших ударов
гостей, а то и вовсе было бы унизительно. А
так «игра забудется, а результат останет-
ся», как говаривали бывалые люди из мира
футбола.Правда, результат этот всё равно
отрицательный.
  На всю Русь-матушку сейчас раздаются
призывы гнать взашей иноземного трене-
ра, получающего больше, чем любой его
коллега по ремеслу на планете. Я тоже, в
принципе, думаю, что после нашей неуда-
чи в Бразилии следовало бы поблагодарить
итальянца за работу и расстаться с ним.
Но умные головы во главе нашего футбола
на радостях от выхода на чемпионат мира
взяли и заключили с тренером контракт  аж
до 2018 года. И теперь в случае разрыва
этого самого контракта дону Фабио будет
полагаться такая неустойка, что знающие
мир футбола изнутри люди сперва схвати-
лись за головы, а потом начали крутить
пальцами у виска. Наверное, терпеть по-
зор дешевле, чем попытаться выпутаться
из сложной ситуации.
    Но в то же время и винить Капелло во
всех бедах тоже неправильно. В конце кон-
цов,  не он на поле выходит. С игроков тоже
необходимо по всей строгости спрашивать.
К тому же игроков этих не сказать, чтобы
очень много.  А коли без прикрас, так их нет
совсем.  Наши клубы предпочитают пачка-
ми привозить на российские футбольные
поля заморскую рабочую силу, приобретая
её по принципу «оптом дешевле». Своим
же молодым футболистам путь в основу
заказан - их места забиты легионерами. Ка-
пелло пересмотрел, наверное, уже всех
бьющих по мячу людей с российским пас-
портом. Но возможности для манёвра у
него очень ограничены ввиду скудости на-
ших ресурсов.
    Мне часто говорят на улице: вот, дескать,
не поймёшь кого берут в сборную. Всех их
повыгонять надо, а на их место молодых
набрать. А у меня в ответ  вопрос:  где?  Где
их взять, этих молодых? Назовите фамилии,
уважаемые! Собеседник скучнеет сразу и
чего-то бубнит себе под нос. Дескать, чего
это я его «души прекрасные порывы» не
поддерживаю.  А я вот опять спрошу: где
взять свежую кровь для сборной? На ска-
мейках клубов? Так и до этого уже дошли.
Вон, вторую игру подряд в центре обороны
(важнейшая позиция!)  в сборной выходит
Чернов, который за свой клуб ЦСКА не про-
вёл ни одной (!) игры в основном составе.
Интересно, есть ли в мировой практике ещё
подобные случаи?  Вот вам и молодые…
Так, смотришь, и до Чёрного Яра тренеры
сборной доберутся в поиске новых кадров.
Эх, жаль, старый я уже. Хотя, кто его знает?
   На просторах интернета хохмачи и зубо-
скалы слово «футбол» переиначили на рус-
ский лад, получив  словечко «ногомяч». Иг-
рают в эту интереснейшую игру не футболи-
сты, а «ногомячеры». Поглядев, во что иг-
рает наша сборная, поневоле сделаешь
вывод, что остряки правы, это что угодно,
но только не футбол. И если ногомячеры
будут соревноваться с футболистами в игре
в футбол, то ногомячеры обречены. И наши
игроки должны сделать, я считаю, всё от
них зависящее, чтобы заслужить право на-
зываться футболистами. И чтобы нашу сбор-
ную не называли колхозом собственные бо-
лельщики. А Роману Широкову пожелаю  с
тем же рвением, с каким он колошматит
«хомячков» на просторах интернета, драть-
ся за герб на своей футболке. Капитан дол-
жен вести за собой.
     Блажен, кто верует.

 Валентин Ротов.

  Память о товарище

Реклама     Объявления

     В этом человеке, на-
шем земляке и одно-
сельчанине, с удивитель-
ной гармонией ужива-
лись самые разные каче-
ства и таланты. Он назы-
вал себя крестьянином,
пахал землю и держал
скотину. Вместе с тем пи-
сал стихи, играл на музы-
кальных инструментах,
прекрасно танцевал,
преуспел в разных видах
спорта. Ещё был отлич-
ным организатором,
имел много друзей, любил
женщин…
   Конечно же, я говорю о
Владимире Геннадьеви-
че Долгове.  18 июня ис-
полняется год со дня его
смерти.
   Даже не знаю, с чего на-
чать. Мы сблизились с
ним в начале 80-х, когда я
стал работать в редакции
нашей газеты «Ленинс-
кое знамя». Однажды он
принёс с десяток стихот-
ворений. Они не были со-
вершенными, но одно-
значно в них жила душа.
С тех пор мы стали со-
трудничать и дружить. Я
тогда поражался широте
его взглядов на мир. Пи-
сал Долгов на все темы:
политика, патриотизм,
природа, любовь и т. д.
    Некоторые мы печата-
ли. Он был плодовитым

поэтом, скоро его тетрад-
ки заполонили мой рабо-
чий стол, а он приносил и
приносил новые. Поти-
хоньку это стало надое-
дать. Как-то я его попро-
сил: «Ты бы написал, Ген-
надьич, мне что-нибудь в
прозе. Про рыбалку, напри-
мер». Он почесал затылок
и удалился. А на следую-
щий день принёс велико-
лепную статью под заго-
ловком «Охота на жере-
ха», написанную с очень
большим знанием дела.
   Завершая тему стихов,
добавлю, что его творения
приобретали магическую
силу, когда он их сам читал,
особенно в дамском обще-
стве.
    Следующий период жиз-
ни Долгова мне запомнил-
ся, когда он из Дома куль-
туры перешёл ближе к кон-
цу 80-х годов на тренерскую
работу в детско-юношес-
кую школу. Это было какое-
то волшебство. За год он со-
брал под своё крыло боль-
ше сотни мальчишек. Сам
был кандидатом в масте-
ра спорта по боксу, и быст-
ро передал навыки и мас-
терство юному поколению.
Какие турниры тогда прово-
дились! С какими имени-
тыми гостями! Однажды
пожаловал даже олим-

пийский чемпион Б. Куз-
нецов.
   Я бы мог много написать
про Владимира Геннадь-
евича. Потому что это был
творческий человек. И не
только, скажем, в литера-
туре. Как только не зай-
дёшь к нему в гости, на
подворье хрюкает, мычит,
кудахчет. В доме скворчит,
кипит, стоят инкубаторы,
автоклав. Всё ладится и
спорится, всегда хозяин
жизнерадостный и весё-
лый. Как он всё успевает,
непонятно. Плюс к этому
начинает читать новые
стихи. Вся его поэтическая
деятельность под конец
жизни еле-еле умеща-
лась в большой мешок,
лежащий под кроватью.
    Как-то на одном его дне
рождения, я сказал в по-
здравлении, что настоя-
щий талант талантлив во
всём. Он на секунду заду-
мался и ответил:
   - Знаешь, о чём сожа-
лею? Что не был в доста-
точной мере в этом госу-
дарстве востребован и не
во всём передал свои та-
ланты другим людям.
  Вот таким он был, наш
Владимир Геннадьевич.
Земля ему пухом!

  По просьбе друзей,
Владимир Кузьмин.

В комплексе «Ниагара»,
ул. Маршала Жукова ОТ-
КРЫЛСЯ магазин автозап-
частей на отечественные
а/м, иномарки, сельхозтех-
нику. Запчасти в наличии и
на заказ.
Аттестат об общем сред-
нем образовании №
8477534, выданный в 2004
году МОУ «СОШ с. Ушаков-
ка» на имя  Айткалиева
Кайрата Вячеславовича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.
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