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Астраханская область увеличит число совместных
проектов со странами Прикаспия
   Выступая на выездном совещании российского МИДа, которое в эти дни
проходило в Астрахани, губернатор Александр Жилкин обозначил перед
участниками мероприятия основные точки роста сотрудничества Астра-
ханской области с прикаспийскими странами.
   По итогам прошлого года
внешнеторговый оборот
Астраханской области со
странами каспийского бас-
сейна составил более 645
млн. долларов. Доля при-
каспийской «пятерки» во
внешней торговле региона
- 47 %. В настоящий мо-
мент предпринимаются
конкретные шаги по увели-
чению этих показателей.
Так, по инициативе Астра-
ханской области решился
сложный вопрос обезза-
раживания российского
пиломатериала, экспорти-
руемого в Иран. Опасную
химическую обработку
сменила термическая.
Благодаря этому решению
объем экспорта российс-
кого леса в Иран через ас-
траханские порты снижен
не будет. «Также с учетом
ответных российских санк-
ций сегодня в активной

фазе находится начало
работы по поставке рыбо-
продукции из Ирана в Рос-
сию через Астраханскую
область», - сказал губерна-
тор Александр Жилкин.
   Перспективным глава
астраханского региона
считает налаживание биз-
нес-контактов с Туркмени-
станом, с которым товаро-
оборот уже превысил 200
млн. долларов. В частно-
сти, предполагается про-
должение сотрудничества
астраханских судостроите-
лей с туркменскими парт-
нерами. Авторитет астра-
ханские верфи уже завое-
вали – в прошлом году на
предприятии АСПО была
построена самоподъем-
ная буровая установка
«Меркурий» для работы в
Туркменистане.
    Вырос товарооборот и с
Азербайджаном - в 1,4

раза. «Предполагаем, что
эта положительная дина-
мика сохранится, тем бо-
лее что сейчас реализует-
ся проект по строительству
новой дорожной магистра-
ли, соединяющей Россию и
Азербайджан», - заметил
Александр Жилкин.
    Что касается отношений
с Казахстаном, с тремя об-
ластями которого граничит
Астраханская область,
Александр Жилкин сказал:
«Мы общаемся в режиме
«он-лайн», почти ежеднев-
но». В прошлом году 24 000
жителей Казахстана посе-
тили знаковые места, рас-
положенные в Астраханс-
кой области - мавзолей
Курмангазы, захоронения
ногайского целителя Сеид-
Бабы и казахского прави-
теля Букей-хана.
    Особо губернатор отме-
тил активизацию гумани-
тарных контактов со стра-
нами Прикаспия. В этом
году в области запланиро-
вано проведение Дней
азербайджанской культу-
ры, Дней казахстанской
поэзии, 2-го Каспийского
международного кинофо-
рума. «А в сентябре в Аст-
рахани пройдет Первый
Каспийский медиафорум,
объединяющий СМИ всех
прикаспийских государств,
- добавил Александр Жил-
кин. - Это очередной шаг с
точки зрения сближения
стран».

                                                                      КультураПРИХОДИТЕ
В ОБНОВЛЁННЫЙ МУЗЕЙ
    Черноярский историко-краеведческий музей 15 мая гостеприимно распах-
нул свои двери для всех в честь открытия  трёх обновлённых экспозиций,
посвящённых возникновению и развитию Чёрного Яра,  советскому периоду и
участию жителей района в Великой Отечественной войне.  Музей посетила
директор Астраханского государственного объединённого историко-архи-
тектурного музея-заповедника Т.В. Васильченко, руководители администра-
ций района и села Чёрный Яр,  совета ветеранов района,  работники  культу-
ры,   учителя, представители различных организаций и ребятишки из детско-
го сада «Улыбка». Вела мероприятие научный сотрудник музея Наталья
Черемина.

   Т.В. Васильченко отмети-
ла большую работу сотруд-
ников музея по созданию
обновлённых экспозиций,
в том числе и приложен-
ные ими немалые физи-
ческие усилия, пожелала
дальнейших успехов в тру-
де и творчестве.  Недавно
открывшаяся  в области
выставка «Астраханский
тыл – фронту» содержит
материалы  и о подвиге
черноярцев в годы Великой
Отечественной войны, за-
метила она, и это тоже зас-
луга музейщиков  из Чёр-
ного Яра.  Вскоре выстав-
ка отправится  на полгода
в Москву и вся страна уви-
дит наших героев.  Побла-
годарила за то, что черно-
ярцы приходят в музей,
приносят документы, на-
грады  и другие новые
предметы, и таким обра-
зом помогают пополнять
музейные  коллекции.
  Собравшихся приветство-
вал глава муниципального
образования «Чернояр-
ский район» Д.М. Заплав-
нов.  Он сказал, что от лич-

ного вклада  и подхода к
работе в музее его заведу-
ющего А.А. Верблюдова
очень многое зависит.  Его
энергия и деловой напор
сыграли большую роль в
осуществлении проекта по
обновлению экспозиции.
Главное теперь – популя-
ризация музея, активная
работа с местным населе-
нием, особенно со школь-
никами, и гостями.
   Глава села П.В. Дьяков
порадовался тому, что му-
зей развивается,  и вручил
А.А. Верблюдову альбом с
фотографиями и информа-
цией об участниках Вели-
кой Отечественной войны.
  Директор Вязовской шко-
лы Т.П. Ланшакова  побла-
годарила работников му-
зея за возможность по-
нять и прочувствовать ста-
рину,  узнать незнакомые
страницы истории района.
Она подарила музею вос-
поминания ветеранов из
Вязовки и сочинения
школьников о героях тыла
и о детях войны.
   Заведующий музеем А.А.

Верблюдов назвал имена
организатора музея обо-
роны в Чёрном Яру Н.И.
Матюшкова  и  В.С. Касья-
новой, которая проработа-
ла в музее 26 лет, поблаго-
дарил губернатора А.А.
Жилкина и главу прави-
тельства Астраханской об-
ласти К.А. Маркелова за
немалые средства, выде-
ленные на ремонт,  а так-
же директора музея-запо-
ведника Т.В. Васильченко
за финансы и научное ру-
ководство, своих коллег за
то, что они долгое время
много и напряжённо рабо-
тали, чтобы приблизить то,
что сейчас все могут уви-
деть.  Он провёл экскурсию
по залам музея, рассказал
много интересного.  Алек-
сандр Андреевич – мастер
слова, доходящего до души
человеческой.
   Мужская группа  ансамб-
ля «Вольница» исполнила
«Черноярскую походную
строевую»  песню местных
авторов –  Сергея Федо-
ренко и Валерия Кузнецо-
ва.    Председатель  район-
ного общества «Боевое
братство» А.В. Давыдов
читал свои стихи. Пели На-
талья Лузикова с дочкой
Машей и мамой Татьяной
Булахтиной,  Надежда Вер-
блюдова.  Малыши из дет-
ского сада «Улыбка» тоже
порадовали всех казачьей
песней.
  Уважаемые жители и гос-
ти  района! Приходите в
наш музей, приобщайтесь
к истории родного края,
получайте удовольствие
от соприкосновения  с да-
лёким прошлым.

Василий ЕРОХОВ.

В дорожный фонд области поступит
300 миллионов рублей из федерального бюджета
   О финансировании региональных дорожных фондов шла речь на совещании в
Астрахани, на котором присутствовали представители Росавтодора и
территориальных органов управления автомобильными дорогами Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов. Участников совещания попривет-
ствовал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
   Александр Жилкин отме-
тил стратегическое значе-
ние Астраханской области
в системе международных
евроазиатских транспорт-
ных маршрутов. Учитывая
развитие двух трансмо-
дальных транспортных ко-
ридоров «Север-Юг» и
«Запад-Восток», а также
активизацию сотрудниче-
ства со всеми прикаспийс-
кими государствами, до-
рожная сеть региона тре-
бует ускоренной модерни-
зации и серьезных капи-
тальных вложений. Уже
сегодня интенсивность
движения транспорта по
территории Астраханской
области значительно вы-
росла и составляет более
10 000 автомобилей в сут-
ки. «К 2017 году предпола-
гается удвоение потока», -

заметил губернатор.
   Между тем, региональ-
ные дорожные фонды се-
годня испытывают ощути-
мую нехватку средств.
Прежде всего, за счет сни-
жения доходов от акцизов
на горюче-смазочные ма-
териалы. В текущем году их
доля составит лишь 40% от
общего объема средств
астраханского дорожного
фонда.
   Поэтому на федераль-
ном уровне было принято
решение о материальной
поддержке дорожной сис-
темы регионов. «На сегод-
няшний день объем транс-
ферта в региональные до-
рожные фонды заплани-
рован около 60 миллиар-
дов рублей, - сообщил за-
меститель руководителя
Федерального дорожного

агентства Григорий Проку-
ронов, участвующий в сове-
щании в Астрахани. - В Аст-
раханскую область будет
направлено около 300
миллионов рублей. Поступ-
ление денежных средств в
регионы начнется в конце
этой недели».
   За годы работы регио-
нального дорожного фон-
да в Астраханской области
было построено и отре-
монтировано 374 км дорог,
приведена в нормативное
состояние 631 тыс. кв.м
дворовых территорий. Зна-
чительно обновился техни-
ческий парк: приобретено
свыше 160 единиц техни-
ки. С 2012 года в дорожную
отрасль региона было на-
правлено более шести
млрд. рублей. 

http://www.jilkin.ru


2 стр. 26 мая 2015 года.«ЧЕРНОЯРСКИЙ   ВЕСТНИК  «ВОЛЖАНКА»

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ПЕДАГОГОВ
   Обсуждались в Думе Астраханской области в рамках засе-
дания в формате «круглого стола». Депутаты, представи-
тели профсоюзных организаций и сферы образования рас-

смотрели ряд актуальных вопросов, которые затрагивают
трудовые права и социальные гарантии педагогических

работников.

Пресс-служба.

В областной Думе

   В Астраханской области около
семи тысяч педагогов. Во многом,
отметил председатель комитета
Думы по образованию, науке, мо-
лодежной политике, спорту и ту-
ризму Ю.Т. Пименов, от качества
их труда и зависит эффективность
системы образования. Не слу-
чайно законодательно введены
меры, направленные на стиму-
лирование их труда, повышение
престижа профессии.
   Одна из мер социальной под-
держки – льготы для педагогов,
проживающих и работающих в
сельской местности. Им из реги-
онального и местных бюджетов
компенсируются расходы на оп-
лату жилых помещений, отопле-
ния и освещения.
   Сохранились и единовремен-
ные выплаты для молодых спе-
циалистов, приезжающих рабо-
тать в село. Они составляют 50
тысяч рублей. В прошлом году,
пояснил региональный министр
образования и науки В.А.Гутман,
такие «подъемные» получили 42
человека. Участники совещания
считают, что данные выплаты
следует распространить и на учи-
телей городских школ.
   Острой потребности в педаго-
гах на селе, по словам В.А.Гутма-
на, нет. Однако по Астраханской
области в общей сложности бо-
лее 500 вакансий. Из них 153 –
по городу Астрахани. Есть наре-
кания и по качеству подготовки
будущих учителей – выпускников
вузов и колледжей. Участники
«круглого стола» высказались за
возрождение в Астраханской об-
ласти специализированного пе-
дагогического института. Более
пристального внимания, по мне-
нию депутатов, требует и систе-
ма повышения квалификации
педагогических работников. Ведь
с принятием нового закона «Об
образовании» требования к пе-
дагогам существенно повыси-
лись.
   Самый главный показатель,
считает профильный министр,
характеризующий уровень соци-
альной защиты этой категории
граждан – это зарплата. А она
растет. В первом квартале теку-
щего года она составила в сред-
нем для работников образова-
тельных учреждений – 24469
рублей, для дошкольных учреж-
дений – 19257 рублей, учрежде-
ний дополнительного образова-
ния детей – 19473 рубля.

 28 мая – День пограничника

  ÍÀ  ÒÀÊÎÌ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ,
×ÒÎ ÏÎ×ÒÈ ÇÀÏÀÄ

   Черноярец Александр Александрович Захаров служил на границе.  Его  призвали в армию
осенью 1972 года.  Одновременно из Черноярского района уходили вместе с ним 36 человек и
все -  в пограничные войска.  В то время призывники занимали весь автобус, на автостанцию
приходили родители,  родственники и друзья,  с гитарами и гармонями, пели песни, провожая в
армию парней.

   Два месяца провёл на учебном
пункте в горах Грузии в местечке
Хичаури.  «Снег идёт, а мы в гим-
настёрках,  - вспоминает  Алек-
сандр Александрович  то место,
где  проходил курс молодого бой-
ца, - совсем не холодно зимой в
горах. Красивая природа, мягкий
климат».
   Затем учился в школе сержант-
ского состава  четыре месяца в
Сухуми,  где  обучали специалис-
тов прожекторных  расчётов.
Вместе с ним всё это время были
черноярцы Виктор Ситников и
Николай Латунов, с которыми
Александр одновременно при-
зывался. И вот – распределение
по отрядам.
   - Мне, как по заказу, выпала
служба на севере, хоть и пред-
лагали остаться в тёплых краях
после учебки, но я выбрал то, о
чём мечтал. Ехали через Харь-
ков, а родители приезжали по-
видаться со мной в Волгоград,-
ведь поначалу предполагалось,
что будем проезжать через го-
род-герой.  Не встретились.  Харь-
ков – Хабаровск – Владивосток.
Переформирование и опять в
Хабаровск.  Оттуда самолётом на
Чукотку.
   Я бы сказала вернее:  на са-
мом «восточном»  востоке, на
таком востоке, что почти запад –
вот где он служил! Посмотрите на
карту и увидите. Америка – в двух
шагах.
  Дальний Восток, полуостров Чу-
котка, бухта Провидения, посёлок

Уэлен – полтора года, даже
больше,  провёл  Александр За-
харов в Уэленском погранотря-
де, ведь уходил в армию в октяб-
ре 1972-го, а вернулся в конце
1974-го,  под Новый год.  Охра-
нял  границу между Советским
Союзом и   Америкой.  Солдаты
шутили: «Находимся в метре от
Москвы», имея в виду расстояние
от Москвы до Чукотки на  карте
Советского Союза.  Пограничный
участок большой по протяжённо-
сти – около 10 километров.  Весь
срок службы черноярец Захаров
был начальником  поста техни-
ческого наблюдения прожектор-
но-локаторной станции.   Спро-
сила, были ли какие-то происше-
ствия.  Нет, всё было нормально,
отрицательно качает головой
Александр. Отвечает чётко, по-
военному.  -  Выправка, заложен-
ная ещё  во время службы на гра-
нице.  Весь отряд пограничников
состоял из командиров,  лишь
два рядовых служили с ними.
Наверное, такая ответственная
была работа.
    – Ну, а климат, ведь – не мёд?
– Спрашиваю.  -  Снега, морозы?
Ветра?
    -  Мне понравилось. Зима – так
зима, - говорит А.Захаров и до-
бавляет,  – ночь – так ночь! Бо-
лее полугода длится полярная
ночь  в этих местах. В Сухуми у
меня ангина была, а на Чукотке
ни разу не заболел!
    Александр много лет занимал-
ся тяжёлой атлетикой, он  семи-
кратный чемпион  областного
Совета ДСО  «Урожай» по штан-
ге и гирям. Рассказал, как при-
шёл в спорт.  Били, говорит,  дух,
был силён и воли не занимать, а
вот тело не доросло. Увидел как-
то в районке  фотографию штан-
гистов и пошёл в секцию, чтобы
мышцы накачать, а его не взяли.
Это сейчас, говорит мой собе-
седник, приходится усилия при-
лагать, чтобы привлечь моло-
дёжь к спорту, а тогда все стре-
мились  заниматься. Пошёл на
бокс к Владимиру Долгову.
    - И сразу мне свернули челюсть
– такое было начало. Потом вы-
ступал на соревнованиях, меня
заметил Александр Павлович
Мурашкин, пригласил к себе в
секцию и пошло-поехало.
  В общем, мальчишка «сделал»
себе  сильное тело и перестал

бояться обидчиков. Служить по-
шёл уже крепким и хорошо раз-
витым физически. Отслужил,
вернулся.  Соскучился по дому,
по родным, ведь больше двух лет
не виделись. Как рады были  его
возвращению родители и млад-
ший брат!   Мама, Александра
Яковлевна,  работала  учителем
в начальных классах. Папа, Алек-
сандр Иванович,  участник Вели-
кой Отечественной войны,  был
шофёром.  Заметьте, Александр
и Александра и сына назвали
Александром! Теперь в семье
Захаровых есть ещё дочка Алек-
сандра и внук Саша. Вот такая
любовь к имени!
    С будущей женой Таней Пика-
ловой познакомился в спортза-
ле. Она ходила в волейбольную
секцию, а он  работал директо-
ром детско-юношеской спортив-
ной школы.  Семейный стаж  -
почти  37 лет! Татьяна Николаев-
на трудится главным бухгалтером
в Райпотребсоюзе, Александр
Александрович – в связи, в охра-
не.  Две дочки, одна живёт в Вол-
гограде, другая недавно перееха-
ла в Сочи.  Двое внуков: четыр-
надцатилетний Саша и двухлет-
няя Дашенька.
    День пограничника  Александр
Захаров отмечает вместе со сво-
ими товарищами из Черноярско-
го района.  Они всегда собирают-
ся в Доме культуры, где их радуш-
но встречают.  И в этом году собе-
рутся 28 мая. Старшина Черно-
ярской заставы Сергей Иванович
Меркулов  построит ребят, про-
ведёт перекличку.  Будет концерт-
ная программа, возложат цветы
к мемориалу на  берегу  Волги.
Им есть, что вспомнить, есть о
чём поговорить…  Жаль, уходят
люди. Недавно умер Николай
Буданов – старый товарищ,
спортсмен, пограничник. Алек-
сандр рассказал, как ездили они
втроём – ещё брат Владимир
Захаров, ныне покойный (его все
звали Вадимом) и Николай Бу-
данов  на первенство области   по
гиревому спорту в Камызяк,  и
первое командное место при-
везли  району!
   Уважаемые пограничники! По-
здравляем вас с праздником!
Благополучия, крепкого здоро-
вья и всего самого доброго в жиз-
ни желаем от души.

                      Татьяна ЛЯШЕНКО.

   Особое отношение региональ-
ных властей – к обучению сельс-
ких ребятишек. Принципиальная
позиция – сохранение неэффек-
тивных сельских школ, при усло-
вии, что других в данном населен-
ном пункте или поблизости нет.
В этом случае для повышения
уровня образования учеников
внедряется система дистанцион-
ного обучения. Проведение так
называемых удаленных уроков.
   Но есть проблемы, которые
пока решить не удается. Главная
– жилищная. Педагогическим ра-
ботникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в улучше-
нии жилья, законодательно пре-
доставляется право на внеоче-
редное выделение квартир. Кро-
ме того, они имеют право на про-
живание в помещениях специа-
лизированного жилищного фон-
да. Однако такие законодатель-
ные нормы сложно выполнить.
И связано это с нехваткой финан-
совых средств. В прошлом году
завершилась и федеральная це-
левая программа, позволявшая
брать ипотеку молодым специа-
листам по льготной процентной
ставке.
   Председатель областной орга-
низации профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Т.М.Бугреева заострила вни-
мание на пенсионном обеспече-
нии педагогов. Организации час-
то приходится защищать в суде
интересы бывших учителей и вос-
питателей, которым неправиль-
но начислили пенсию.
   Председатель комитета по об-
разованию и молодежной поли-
тике Думы МО «Город Астрахань»
Н.А.Афанасьева считает, что нуж-
дается в корректировке система
оплаты труда учителей и уровень
их загруженности. Слишком мно-
го часов порой приходится вес-
ти, что неизменно сказывается
на их здоровье. В этой связи ак-
туальным становится и пробле-
ма доступности санаторно-курор-
тного лечения для педагогов. Пу-
тевки в санатории достаточно до-
рогие.
   Все предложения, прозвучав-
шие в ходе «круглого стола» бу-
дут обобщены. Ряд из них, отме-
тила заместитель Председателя
Думы И.В.Родненко, можно ре-
шить в рамках изменений регио-
нального законодательства. Над
этим депутаты и будут работать.

 

     Районный конкурс

 Экспедиция  в военное прошлое
    Подведены  итоги районного конкурса сочинений   «Экспедиционная тетрадь».  О его резуль-
татах рассказала исполняющая обязанности  начальника отдела по делам культуры, моло-
дёжи, физкультуры и спорта администрации района  Светлана Богатова.

    Конкурс    объявили  ещё в феврале. В нём при-
няли участие тридцать шесть  человек. Это школь-
ники  из Чёрного Яра, Ступино, Подов, Зубовки,
Вязовки. Поскольку возрастных ограничений не
было, взрослые тоже принимали участие в кон-
курсе. Особенно активными назвала Светлана
Петровна ребят из Вязовки.
   Были учреждены три номинации: «Солдат на вой-
не», «Война глазами мирного населения», «Дети
войны». Работы,  представленные на конкурс , ин-
тересны  для прочтения, содержательные.  Участ-
ники конкурса проделали большую  исследова-
тельскую работу, изучали материалы по истории
своих семей и по истории Великой Отечественной
войны.
  Лауреатом в номинации «Солдат на войне» стал
Владимир Конев, семиклассник из Чёрного Яра.
Первое место присуждено  ученику  9 класса  Зубо-
вской школы Евгению Борисову (руководитель С.В.

Иванова), второе -  девятикласснику Черноярской
школы Юрию Киселёву, третье – ученице 9 класса
из Чёрного Яра  Екатерине Кругловой.  Руководи-
тель черноярских школьников -  Л.П. Солдатова.
 В номинации «Война глазами мирного населения»
лауреатство отдано Андрею Мидонову,  ученику 7
класса из Ступинской школы (руководитель С.К.
Кандыбина).
  В номинации «Дети войны» признаны лауреата-
ми  девятиклассницы из Подов Ирина Бармина и
Анна Бармина (руководитель  О.А. Ненашева).  Пер-
вое место отдано Ирине Кандыбиной из Ступино
(руководитель Г.Ф. Кандыбина),  второе место при-
суждено Алёне Николаевне Липезиной, художе-
ственному руководителю  Подовского культурно-
досугового центра.
  Все дипломы и благодарственные письма будут
вручены на линейках  в школах.

           Татьяна ЛЯШЕНКО.

Профилактика

 Инфекционная энтеротоксемия овец
  Токсикоинфекция («размягченная почка») - тяжело протекающее
заболевание. Болезнь встречается повсеместно, наиболее вос-
приимчив к ней мелкий рогатый скот. Характеризуется высокой
смертностью (95-100%). Возбудитель распространен в воде, по-
чве  и в кормах. В проявлении заболевания прослеживается се-
зонный характер. Оно очень часто наблюдается в весенний пери-
од, редко осенью и в зимний период, в особенности при кормле-
нии концентрированными кормами. Сезонный характер объясня-
ется метеорологическими условиями, воздействующими на каче-
ство травостоя. Энтероксемия в годы с частыми дождями встреча-
ется очень часто и способна иметь массовое распространение, в
засушливые годы существенно реже.
  Заражение происходит алиментарным путем. У заболевших жи-
вотных отмечают  беспокойство,  непроизвольную  походку, коли-
ки, слюнотечение, судороги, сильную  жажду, овцы скрипят зубами,
температура тела нормальная. Течение болезни обычно сверхост-
рое, клинические  признаки проявляются внезапно. В связи с этим
лечение, как правило, запаздывает, и животные в течение 2-3 ча-
сов погибают.  Для недопущения заболевания необходимо своев-
ременно обращаться к ветеринарным специалистам и проводить
профилактические мероприятия.
   Заведующий Вязовской участковой  лечебницей Светлов В.Н.
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Костры
разжигать нельзя
   Правительством Астра-
ханской области в 2015 г.
(Распоряжение 131-Пр от
16.04.2015 г.) выработаны
меры по предотвращению
несанкционированных
сельхозпалов, в частности,
на период с 15 апреля по
30 сентября введен запрет
на выжигание сухой расти-
тельности и пал травы, а
также разжигание костров
на территории населенных
пунктов, дачных, степных
массивов и лесонасажде-
ний. При установлении
особого противопожарно-
го режима или ЧС по лесо-
пожарной обстановке,
контролируемые профи-
лактические выжигания
запрещаются.
   Действующим российс-
ким законодательством
предусмотрена админист-
ративная и уголовная от-
ветственность за несанк-
ционированные поджоги
сухой травы, ставшие при-
чиной лесных пожаров.
Статьей 8.32 Кодекса РФ
об административных пра-
вонарушениях предусмот-
рено наложение штрафа
на граждан в размере от 2
тысяч до 5 тысяч рублей, на
должностных лиц - от 7 ты-
сяч до 50 тысяч рублей, на
юридических лиц - от 50
тысяч до 1 миллиона руб-
лей. Статья 261 Уголовно-
го кодекса РФ предусмат-
ривает штраф в размере от
250 тысяч до 400 тысяч
рублей, либо лишение сво-
боды на срок до 8 лет. Толь-
ко в прошлом году по фак-
ту неосторожного обраще-
ния с огнем было возбуж-
дено более 1500 уголовных
дел и наложено штрафов
на сумму, превышающую
100 миллионов рублей.
    Пожар легче предотвра-
тить, чем потушить! Сооб-
щайте о случаях возгора-
ния по телефонам: прямой
линии лесной охраны - 8-
8001009400;  диспетчерс-
кого пункта Астраханской
области - 8 (8512) 57-05-63;
Черноярского лесхоза
(Черноярский и Енотаевс-
кий районы) - 8 (85143) 2-
13-91.

Инженер
по лесопользованию
АУ АО «Черноярский

лесхоз»  Бакумцев А.А.

Экология

   Ценность человеческой жизни – первое правило
охраны труда на работе, которое, к счастью, в
последнее время стали понимать работодатели:
то, что каждый работник имеет свои знания и
опыт, и  потому незаменим, несмотря на поговор-
ку, что «незаменимых людей не бывает».

Областной семинар

                    Безопасность

 ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
действия не истёк (5 лет).
Оценке подлежат все ра-
бочие места работодате-
ля, кроме надомников, ди-
станционных работников,
работников, вступивших в
трудовые отношения с фи-
зическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуаль-
ными предпринимателя-
ми. Уже по результатам
спецоценки устанавлива-
ется класс условий труда:
оптимальный, допусти-
мый, вредный, опасный.
  - От класса условий тру-
да для работников что-
нибудь будет зависеть?
  - Безусловно. От класса
зависит компенсация ра-
ботнику, а также размер
страховых взносов в Пенси-
онный Фонд РФ со сторо-
ны работодателя. Чем
хуже условия труда, тем
выше дополнительный та-
риф страхового взноса.
При установлении по ре-

влечёт предупреждение
или наложение штрафа на
должностное лицо или  на
индивидуального пред-
принимателя – от 5 тыс.
руб. до 10 тыс. руб., на юри-
дическое лицо – от 60 тыс.
руб.  до 80 тыс. рублей. Ду-
мается, что ни одному ра-
ботодателю невыгодно са-
мого себя так наказывать,
тем более что его всё рав-
но обяжут провести спецо-
ценку.
   - Все ли требования ох-
раны труда  выполняют-
ся работодателями?
   - Хотела бы обратиться к
работникам, нанимаю-
щимся к работодателю,
зная заранее, что тот вып-
лачивать зарплату будет «в
конверте» или «серую».
Ведь пообещав заработ-
ную плату в «конверте»,
как и работу без оформле-
ния трудового договора,
работодатель не берёт на
себя никаких обяза-
тельств, а наоборот, может
не выплатить зарплату во-
обще. В таком случае у вас
не будет никаких доказа-
тельств из-за отсутствия

   Мы решили побеседо-
вать на тему соблюдения
социального партнёрства
между работниками и ра-
ботодателями нашего рай-
она с главным специалис-
том по трудовым отноше-
ниям многофункциональ-
ного  центра социальной
поддержки населения
Черноярского района В.М.
Лукичёвой.
     - Виктория Михайловна,
с 1 января 2015 года вме-
сто аттестации рабочих
мест в организации или на
предприятии теперь рабо-
тодатели обязаны прово-
дить специальную оценку
условий труда. Каковы
цели и задачи её прове-
дения?
    - Спецоценка – это еди-
ный комплекс последова-
тельно осуществляемых
мероприятий по иденти-
фикации вредных и (или)

опасных факторов произ-
водственной среды и тру-
дового процесса и оценке
уровня их воздействия на
работника с учётом эффек-
тивности мер защиты. Для
установления работникам
тех или иных гарантий и
компенсаций, необходимо
документальное подтвер-
ждение наличия на рабо-
чих местах, где заняты ука-
занные работники, соот-
ветствующих показателей
вредных факторов произ-
водственной среды, тяже-
сти и напряжённости тру-
дового процесса.
     На всех работодателей
в соответствии со ст. 212 ТК
РФ возложена ответствен-
ность по проведению спе-
циальной оценки условий
труда, но только если ра-
нее на этих рабочих местах
не проводилась аттеста-
ция рабочих мест и срок её

зультатам спецоценки оп-
тимального и допустимого
класса, тариф равен нулю.
В последние годы активи-
зировалась работа в дан-
ном направлении. Работо-
датели понимают целесо-
образность пути такого
подтверждения. На сегод-
няшний день в  районе  ат-
тестовано порядка 1500
рабочих мест. Буквально
недавно специальная
оценка условий труда про-
ведена в ПНИИАЗе, детс-
ком саду «Улыбка».
   - И всё же, если работо-
датель уклоняется от про-
ведения оценки? Его нака-
жут?
  - Для работодателей, ко-
торые бездействуют, ужес-
точена и дифференциро-
вана система штрафов и
санкций. За непроведение
спецоценки или наруше-
ние работодателем поряд-
ка проведения процедуры

оформленных трудовых от-
ношений. Закон не сможет
защитить ваши интересы.
  - Виктория Михайловна,
что бы вы посоветовали
нашим читателям?
  - Те, кто столкнулся с фак-
тами нарушений работода-
телями норм трудового
права, выплатой зарплаты
в «конвертах»  ниже уста-
новленного минимального
размера оплаты труда и
другими  могут сообщить об
этом по телефону «горячей
линии» 2-21-77. А вообще,
все консультации по воп-
росам оформления трудо-
вых отношений с работо-
дателем, оплаты и охраны
труда, режима рабочего
времени, заключения кол-
лективных договоров и со-
глашений можно получить
в  центре соцподдержки,
обратившись в сектор орга-
низационно-правовой ра-
боты и развития трудовых
отношений. Мы  всегда бу-
дем рады помочь.

   Беседовала
Айжамал АЛХАНОВА.

ПАМЯТЬ ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА
    В конце апреля на базе Черноярской средней школы лабораторией инноваци-

онного педагогического опыта Астраханского института повышения
квалификации и переподготовки был проведён областной семинар на тему:

«Гражданско-патриотическое воспитание как одно из важнейших направлений
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образова-

ния».

   Как рассказала педагог-
организатор Черноярской
школы Т.Н. Карпенко, «се-
минар никого не оставил
равнодушным. И это не-
мудрено, так как готови-
лись к нему скрупулёзно, на
репетициях выкладыва-
лись по полной, не счита-
ясь со временем. В зале
на представленной лите-
ратурно -музыкальной
композиции слёз не скры-
вали даже мужчины».
   - Но это было уже после
того, - поясняет Татьяна
Николаевна, - как в теоре-
тической части семинара
директор школы Т.В. Крах-
малёва отметила важ-
ность патриотического
воспитания в школе в со-
временных условиях. А за-
меститель директора по
воспитательной части В.И.
Малова, учитель истории и
обществознания Е.А. Анд-
рианова, психолог школы
М.Е. Шибаева подробно
осветили, как реализуется
гражданско-патриотичес-
кое воспитание в нашей
школе в условиях реализа-
ции федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов общего об-
разования и обсудили с
присутствующими совре-
менные формы и методы
патриотического воспита-
ния в школьной среде.
    А наглядно увидеть всё
своими глазами пригла-
шённые смогли уже в прак-
тической части семинара.
Кстати, приглашённых
было много, среди них гла-
ва Черноярского района
Д.М. Заплавнов, главы му-
ниципальных образований

поселений, начальник уп-
равления образования ад-
министрации района А.П.
Храмов, кандидат психоло-
гических наук Э.М. Байда-
шева, педагоги Черноярко-
го и Енотаевского районов,
представители различных
структур, районного совета
ветеранов, а также ветера-
ны педагогического труда
М.И. Сусоева, А.И. Болды-
рева, А.Л. Ремизова.
   На открытых уроках были
представлены учителем
начальных классов Н.В.
Давыдовой урок литера-
турного чтения в 3-м клас-
се «Лев Кассиль. «Отмет-
ки Риммы Лебедевой» из
цикла «Дети родом из вой-
ны»; учителем технологии
Л.А. Моруновой урок техно-
логии в 5-м классе «Твор-
ческий проект: «Георгиев-
ская ленточка. Я помню. Я
горжусь»; учителем химии
В.А. Бабакаленко урок хи-
мии в 11-м классе «Метал-
лы Победы».
   Прошли, конечно же, и
классные часы, интерес-
ные и поучительные, – в 9-
м классе «Летописцы По-
беды» (учитель русского
языка и литературы Н.Н.
Хомякова) (на снимке),  в
8-м классе «Война, свя-

щенная навеки» (учитель
иностранного языка Е.Н.
Левченко).  Учитель на-
чальных классов И.Н. Бул-
гакова для первоклассни-
ков провела замечатель-
ное кружковое занятие   по
модулю интеллектуально-
го направления «В мире
книг» в рамках внеурочной
деятельности по ФГОС на
тему «Через века, через
года помните...». В школь-
ном музее состоялась от-
крытая экскурсия «По
страницам истории края и
судеб земляков», которую
с успехом провели учитель
истории Т.М. Ананьева,
психолог школы Л.В. Нику-
лина, учитель русского

языка и литературы Л.П.
Солдатова.
   В школьной столовой учи-
тель технологии Н.Н. Вер-
блюдова, учитель началь-
ных классов О.В. Бондаре-
ва, учитель-логопед Т.В.
Ерёмина даже мастер-
класс «Солдатская кухня»
устроили для гостей, пояс-
нив, каков был рацион сол-
дата на войне, для чего
нужны были фронтовые сто
грамм и многое другое.
    Практическую часть се-
минара завершили лите-
ратурно -музыкальной
композицией «Память за-
жигает сердца...», с душой
подготовленной педагога-
ми и учащимися школы.
   - Мы постарались охва-
тить все стороны жизни
военной поры, - делится
Т.Н. Карпенко - непосред-
ственный участник всех
прекрасных событий семи-
нара. -  Как люди узнавали
и воспринимали весть о
начале войны, как прово-
жали друг друга на фронт,
как ждали и ковали Побе-
ду в тылу, как теряли род-
ных и близких и как встре-
тили известие о том, что
враг разбит. К каждой даже
самой малюсенькой дета-
ли отнеслись по-серьёзно-
му, с глубоким смыслом. К
примеру, оформили акто-
вый зал, где проходила
композиция, и занаве-
сили окна так, чтобы, когда
девочки светили фонари-

ками, а по залу разносил-
ся звук падающих бомб и
сирены, казалось правдо-
подобным, что за окнами
в это время бомбардиров-
ка. Конечно, было много
трогательных песен и сти-
хов, но символичным и тро-
гающим за душу было выс-
тупление в самом начале
мероприятия шестилетней
Арины Маловой, а в самом
конце её вынес на руках
солдат-победитель - Сер-
гей Романчук (на снимке).
    Мне бы хотелось  от лица
руководства нашей школы,
- добавила в заключение
Татьяна Николаевна, - вы-
разить благодарность
всем, кто принимал учас-
тие в семинаре. А также
творческую группу школы,
которая своими талантами
и искоркой, действитель-
но, зажгли сердца в зале:
В.И. Малову, Е.В. Смирно-
ву, М.В. Шамукову, Н.Н. Вер-
блюдову, О.В. Бондареву,
Л.И. Петрову, Т.Н. Лазаре-
ву, Е.В. Завьялову, Т.М. Ана-
ньеву. Отдельное спасибо
Д.Ф. Малькову за предос-
тавленные фронтовые  ат-
рибуты и Е.Е. Савоник, так-
же принявшую участие в
семинаре, а именно, в
подготовке танца «Журав-
ли». Огромное спасибо
нашим замечательным
учащимся 2 В, 7 В, 8 В, 9 Б,
9 В, 10 Б, 11 А, 11 Б клас-
сов, а также нашим ма-
леньким участникам: Ари-
не Маловой, Жене Золи-
ной из 1 Г, Вове Золину из
5 В. Старание и энтузиазм
педагогов и ребят школы
принесли такой успех!

   В школе в этот день
царила атмосфера,

наполняющая ребят и
взрослых гордым

сознанием, что они
выполнили свой долг

перед жившими и гряду-
щими поколениями,
повседневные будни
свои в работе и дома

освятив высоким
смыслом, как в соб-

ственных глазах, так и
в глазах тех, кто имел

удовольствие посе-
тить семинар и ска-

зать в адрес организа-
торов слова благодар-

ности и пожелания,
чтобы таких, наполнен-

ных смыслом встреч
было больше.

Айжамал АЛХАНОВА.
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ЖИЗНЬ НА ЧЕРДАКЕ
  (Продолжение.  Нач. в №  38  от 19.05.2015 г.,  в № 39

от 22.05.2015 г. ).
  5.

Реклама     Объявления

   Последующий год мало чем отличался от предыдуще-
го. Отелились две коровы, значительно прибавилось по-
головье свиней и птицы. Все реже слышался на кордоне
беззаботный смех. Виктор завез по зимнему, крепкому
льду строительные материалы – построил пасеку и нут-
риевую ферму. Летом Ирина положила на сберкнижку
еще три тысячи рублей. И не выдержала.
   –  Витя, давай собираться, –  сказала она мужу. – Доче-
ри осенью в школу.
   –  Дело только разворачивается, –  возбужденно от-
кликнулся он. – Скоро у нас будет очень много денег. А
Настя пока может пожить в интернате.
   Ирина не поверила своим ушам.
  … В июне, когда густой рой мошкары безжалостно грыз
вокруг все живое, Соломин вернулся на лошади домой в
отличном настроении. Он договорился с калмыками-па-
стухами, нагуливавшими неподалеку колхозный гурт, об
обмене доморощенных мелких бычков на годовалых.
Сделка обошлась ему в ведро самогонки. Насторожила
тишина на заимке. На столе в коридоре лежала записка:
«Витя, я так больше не могу. Прости».
   Лесник глянул на часы. К последнему парому он не ус-
певал. Проворочавшись на кровати всю ночь, утром по-
ехал в райцентр. Вещей жены и дочки в квартире не было.
Документов тоже. Вдруг его осенило: «Сберкнижка!».
   В сберкассу он входил с замирающим сердцем.
  –  Ваша жена вчера сняла всю наличность и закрыла
счет, –  равнодушно проинформировала пожилая кас-
сирша.
   В ту же минуту Соломин проклял весь женский род.

 6.
  Разные мысли мелькали, как молнии, в воспаленном
мозгу оскорбленного мужа. Впрочем, через пару дней он
успокоился. Жене Виктор отдал лишь часть денег. В «за-
начке» оставалась солидная сумма. Доходы регулярно
поступали от зверофермы и пасеки, сдачи скота, огоро-
да, рыбы и много еще чего. Жратвы навалом – чего пере-
живать-то.
  Кроме того, жена оставила ему квартиру и мебель. Ско-
рее всего, не подаст в суд на алименты. Разыскать её
легко. Подалась, наверное, назад, к мамочке.
  Он непременно  к ней, стерве, поедет. Но попозже. Вна-
чале станет богатым. Заработает денег. Сколько? Мил-
лион! В душе он испугался этой цифры.

 7.
   Жизнь текла своим чередом. Мимо заимки промельк-
нули смерти двух генеральных секретарей КПСС. И те-
перь третий – дряхлый и больной – пытался удержать на
ногах глиняного колосса под названием СССР.
  Весна снова нахлынула на кордон, затопила его полой
водой и упоительными запахами. Соломин сидел в доме,
положив руки на стол, и невидящим взглядом смотрел в
стену.
   Перед ним лежала груда купюр. Только что он закон-
чил их считать. Выходило более ста тысяч рублей.
   Лесник размышлял. Его хозяйство еще более окрепло.
Два года подряд он нанимал на летний сезон работни-
ков, которых набирал из бомжей с пристающих к приста-
ни райцентра теплоходов. Они жили в землянке и безро-
потно вкалывали сутками за еду, самогон, сигареты и
мизерную зарплату. При малейшем протесте он выгонял
недовольных и привозил других.
   Однако до миллиона было так далеко, что, казалось,
не хватит жизни.

     8.
   Как-то после сытного обеда Виктор прилег отдохнуть.
Сон быстро сковал его. Снились деньги. В последнее
время он и думать больше ни о чем не мог.  На улице
послышался хлопающий шум. Лесник вышел на улицу.
Неподалеку от заимки приземлился вертолет. От него
шли двое парней в шлемофонах. Разговор получился ко-
ротким и содержательным. Летчики из близлежащего во-
енного городка искали каналы для закупки и отправки в
Москву осетрины и черной икры.   Договорились, что то-
вар клиенты будут забирать  два раза в неделю. Насчет
цены слегка поспорили. Сошлись на пятидесяти рублях
за килограмм «каши» и десятке – за «свежак» и балык.
Это было на целый порядок больше, чем на негласно
существующем местном браконьерском рынке. Прово-
див пилотов, Виктор довольно потер руки.  Настал черед
крючковых снастей. Вспомнив все инструкции старика-
повара, лесник сделал все, как он учил. Счалы с хищны-
ми крючками один за другим послушно ушли под воду по
всей быстротечной протоке.  С этой поры  бизнес рас-
цвел. В некоторые сутки ловилось до десятка  больших
рыбин с икрой, набиралось 3 – 4 ведра деликатеса. Вско-
ре Соломин стал просто вспарывать брюхо осетров и сев-
рюг, а туши пускать вниз по течению.   Прослышав про
красивое и добычливое место, на кордон стали приле-
тать и приезжать на роскошных катерах на отдых столич-
ные чиновники и высокопоставленные военачальники.
Они пили много водки, сытно кушали и, похлопывая хозя-
ина по плечу, обещали в «случае чего» покровительство
и защиту.

(Окончание следует).

Повесть

 Прокуратура информирует

Коллективы к/х Рыбаковой Л.А. и ПСКФ «Черноярская»
выражает глубокое соболезнование заведующей кафе
«Золотая рыбка» Бровцевой Полине Васильевне в свя-
зи с преждевременной смертью мужа

 БРОВЦЕВА
Сергея Викторовича.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукци-
она 18 мая 2015 года по приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Село Уша-
ковка» Черноярского района Астраханской области
 Наименование имущества: автомобиль «ВАЗ-21060»,
год выпуска – 2000, цвет – ярко-белый, тип двигателя –
бензиновый. Дата и место проведения торгов: 18.05.2018
г., Астраханская область, Черноярский район, пл. Лени-
на, д. 2. Наименование продавца имущества: админис-
трация МО «Село Ушаковка». Количество поданных за-
явок: 2.  Лица, признанные участниками торгов: 2. Цена
сделки приватизации: 6982,50 рубля. Покупатель: Го-
рюнов Николай Васильевич.

Администрация МО «Черноярский район» СООБЩА-
ЕТ, что в  связи с вступлением в законную силу закона
Астраханской области «Об отдельных вопросах право-
вого регулирования отношений, связанных с создани-
ем и осуществлением деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в Астрахан-
ской области» и формированием нового состава ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации МО «Черноярский район», с
26.05.2015 года по 15.06.2015 года производится при-
ем предложений по персональному составу комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав от
органов государственной власти Астраханской облас-
ти, органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Черноярский район», общественных
объединений. Прием предложений производится в
Администрации района по адресу: с. Черный Яр, ул.
Маршала Жукова, 11, ответственным секретарем ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Баклаушевой Т.В. Справки по телефону 2-11-09.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНВОЙСК!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

   28 мая, в День пограничника, в районном Доме куль-
туры, в 10 часов, состоится традиционная встреча по-
граничников. В год 70-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. вспом-
ним тех, кто первыми встали на защиту Родины в июне
1941 года, тех, кто и сегодня бережно хранит традиции
старших товарищей.
   Приглашаем всех, независимо от времени призыва,
сроков и места службы, ваших родителей, жён, детей,
друзей.

       Оргкомитет.

Глубоко скорбим по поводу преждевремнной смерти
нашего друга

Бровцева
Сергея Викторовича

и выражаем соболезнование родным и близким.
Семьи Никулиных, Алёшиных, Костенко,

Лазаревых, Рыжковых.

   УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ,
ВЫПУСКНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВПО И СПО!
  Министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области предоставляет госу-
дарственную услугу «Выплата единовременного посо-
бия молодым специалистам агропромышленного ком-
плекса»  для выпускников отраслевых образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования, которые впервые трудоустроились
по полученной специальности на предприятиях или в
организациях агропромышленного комплекса, распо-
ложенного в сельской местности. Обращаться в управ-
ление сельского хозяйства администрации МО «Чер-
ноярский район»  или по телефону 2-15-43.

  МУП «Черноярское коммунальное хозяйство» изве-
щает жителей индивидуальных  домов с. Черный Яр,
что у граждан, заключивших договора на оказание услу-
ги, мусор будет вывозиться еженедельно в среду.
  Предлагаем жителям индивидуальных жилых домов
обратиться в абонентский отдел предприятия для  зак-
лючения договоров на оказание услуги по вывозу мусо-
ра.

26, 27 мая в кабинете Ерёмина А.В. (с. Чёрный Яр, ул.
Кирова, 9) БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ заключение дого-
воров на поставку газа абонентам и выдача абонентс-
ких книжек.

ОЧЕРЕДНАЯ  РАЗБОРКА В СТЕПИ

Администрация МО « Вязовский сельсовет» информи-
рует население о своём намерении выделить и предо-
ставить в аренду земельные участки из категории зе-
мель населенных пунктов:
- ориентировочная площадь 8887 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Кальнов-
ка, ул. Казанская, 25, для строительства комплекса по
переработке, хранению и  заморозке овощебахчевой про-
дукции;
 - ориентировочная площадь 4572 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская обл., Черноярский район, с. Вязовка,
ул. Степная, 1 «а», для строительства теплицы.

28 мая отмечает свой юбилей наша доро-
гая КАРИМОВА Румия  Сиражевна.
От всей души поздравляем!
Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих,
А эти искренние строки
Прими ты от родных своих.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний,
И исполнения желаний!

Брат, сноха Галина, племянники.

28 мая – юбилей у КЯЗЫМОВОЙ Натальи
Вячеславовны. Поздравляем и желаем
удачи в личной жизни и работе. Мы тебя
любим!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

 Мама, дочь, зять, внучка, брат, сноха, племянник.

ПРОДАЮ а/м «Фольксва-
ген-Пассат-В3» 1992 г.в.,
цвет белый, моновпрыск,
дв. 1,8, небит, некрашен.
Тел. 8-9618153492.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ  кв.
в 2-х кв. доме в с. Чёрный
Яр, ул. Молодёжная, 70, кв.
1, общ. пл. 86,7 кв. м, с зем.
уч. 8,88 сот., под домом
подвал 24,6 кв. м.  Тел. 8-
9170952716.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплат-
ная доставка по району.
Тел. 8-9286036142.
СРОЧНО СНИМУ дом с пос-
ледующим выкупом. Тел. 8-
9270735113.
СНИМЕМ дом или кв. с уд.
Тел. 8-9371237543.

ТРЕБУЕТСЯ автомойщик.
Тел. 8-9171923345.
На работу  в с. Чёрный Яр
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экс-
педитор. Тел. 8-927-
5677705.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ус-
тановка ворот, калиток, за-
боров. Качественно, недо-
рого. Тел.: 8-9275773703,
8-9375074560.
Утерянное свидетельство
№ 937819 об основном
среднем образовании, вы-
данное в 1994 году Черно-
ярской средней школой на
имя Мякшина Алексея
Сергеевича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

  12 мая рано утром на тер-
ритории Черноярского
района произошло первое
в этом году убийство. Про-
исшествие случилось на
овцетоварной ферме «Ма-
лая Лощина». На месте
было установлено, что всю
ночь трое работников точ-
ки, одна из которых жен-
щина, распивали спиртные
напитки. Под утро между
мужчинами произошла
ссора и потасовка по почве
ревности. Дама решила
вмешаться, взяла со стола
нож и нанесла удар в грудь
«коллеге», который по со-
вместительству был её со-
жителем. Потерпевший
через несколько часов
скончался в районной
больнице.
   Все участники случивше-
гося проработали на фер-
ме чуть более полугода,
оказались людьми, склон-

ными к бродяжничеству,
ранее судимыми. Со слов
подозреваемой, сожитель
частенько её бил, при этом
хвастался, что отбывал
срок за убийство.
  Заостряю внимание на
данном преступлении, по-
скольку, к сожалению, оно
типичное для Черноярско-
го района. А происходит это
потому, что владельцы ча-
банских точек находят сво-
их пастухов среди БОМЖей,
что называется «на доро-
ге», не регистрируют их в
качестве своих рабочих и
по месту временного про-
живания. Понятно, что гла-
вам таких хозяйств  выгод-
но, что на них работают
лишь за еду и спиртное,
при этом не до конца со-
знают, что объектами пре-
ступных посягательств та-
ких личностей могут стать
не только их имущество и
скот, но и члены их семей.

Ñ þáèëååì!

27 мая 2015 г. в 11.00 ч.  в общественной приемной
партии «Единая Россия», расположенной по адресу:
с. Черный Яр, ул. Кирова,7, СОСТОИТСЯ ПРИЕМ граж-
дан депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Огулем Леонидом Анатольевичем.

 Прокурор  Черноярского района  старший советник
юстиции  Ю.Ю. Мухин.

mailto:chern_v@mail.ru

