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Новости губернии Последний звонок     Торжество начали в во-
семь утра, а жаркое солн-
це уже щедро наносило
загар на участников встре-
чи, их собралось немало,
волновались не только
ученики и учителя, но и ро-
дители: как же было не
волноваться, если будто
вчера они вели своих ма-
лышей за руку в школу, а
сегодня они, такие взрос-
лые и в то же время такие
ещё для них маленькие,
упорхнут из неё кто куда.
    - Конечно, детство – это
весёлая беззаботная
пора, - обратилась к уча-
щимся выпускных классов
директор школы Татьяна
Вячеславовна Крахмалёва
(на снимке). -  Впереди –
много испытаний, но пусть
вас ждёт только хорошее.
Главное, оставаться доб-
рыми людьми и любить
свою страну, ведь только от
вас зависит будущее Рос-
сии, какой она будет завт-
ра.
   Глава Черноярского рай-
она Дмитрий Михайлович
Заплавнов поздравил чер-
ноярских выпускников, вы-
разив пожелания: «Ребя-
та, вы оканчиваете школу в
знаменательный год – год
празднования 70-летия
Великой Победы. Я желаю
вам одержать свои личные
победы, успешно сдав эк-
замены и поступив в любые
вузы. Но прошу: не забы-
вайте своих учителей, с ко-
торыми вы на протяжении
11-ти лет бок о бок шли по
коридорам школы, вместе
преодолевая трудности.
Не забывайте и своих ро-
дителей, ставших вашими
добрыми спутниками на
всю жизнь».
   Глава района совместно
со специалистами отдела
по делам молодёжи адми-
нистрации района награ-
дил множество ребят за
активное участие в мероп-
риятиях, посвящённых
юбилейному празднова-
нию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне
1941 – 1945 гг. Мальчишки
и девчонки участвовали в
конном казачьем походе,
сводных парадных расчё-
тах, акции «Бессмертный
полк» и многих других ме-
роприятиях.
    Также поздравили детей
и учителей и выразили им
свои искренние пожела-
ния  глава Черноярского
сельсовета Пётр Викторо-
вич Дьяков, председатель
районного совета ветера-
нов Александр Андреевич
Щербовских: «Воспитать и
дать образование челове-
ку – сложная задача. Но
ваши учителя и вы, сами
дети, с этой задачей успеш-
но справились. Удачи вам
во всех начинаниях!».
   Батюшка Сергий также
был в числе тех, кто при-
шёл поздравить юных чер-
ноярцев: «Есть одна прит-
ча. Господин одарил своих
рабов талантами. Только

первому он дал один та-
лант, второму – пять, а тре-
тьему – десять. Через не-
которое время он решил
узнать, как же распоряди-
лись дарами его рабы.
Первый, оказалось, побо-
явшись гнева своего хозя-
ина, попросту его закопал,
чтобы потом вернуть. Вто-
рой же свои пять талантов
приумножил вдвое, и тре-
тий поступил также. Я же-
лаю всем ребятам: не за-
капывать свои таланты в
землю, а приумножать их
с каждым днём. Также жду
выпускников на воскрес-
ный молебен, совершае-
мый на успешную сдачу
ЕГЭ». К слову сказать, на
следующий день, действи-
тельно, в храме было мно-
жество выпускников, полу-
чивших благословение ду-

ховного отца, а заодно силу
в будущих испытаниях в
виде экзаменов.
   Первоклассники тоже
присоединились к привет-
ствиям, стихами заявляя:
«Славу школы приумножь-
те! Вам ни пуха, ни пера!».
Трогательным было выс-
тупление самых первых
учительниц наших выпуск-
ников. У двух одиннадца-
тых классов их оказалось
три: у 11 Б - Любовь Нико-
лаевна Спицына, а у 11 А -
Наталья Викторовна Давы-
дова и Наталья Александ-
ровна Никулина, она спе-
циально приехала на
встречу к своим ребятам
издалека. Н.В. Давыдова
прочла прекрасное стихот-
ворение «Не смейте забы-
вать учителей», ведь они
всегда ждут возвращения

своих учеников, беспокоят-
ся за них.
    Будущая смена – десяти-
классники школы утверж-
дали, что запомнят весё-
лый азарт и задиристый
смех выпускников и станут
им достойной надёжной
сменой. Россыпь наград и
благодарностей от имени
директора школы и руково-
дителя Ростелекома, ком-
пании являющейся офици-
альным ответственным за
сдачу ЕГЭ в нашем райо-
не, посыпалась в адрес
учащихся школы, начиная
от 5-х классов до 11-х. Гра-
мотами удостаивались за
участие и в общественной
жизни, и в спортивной, и в
творческой, а некоторые
ребята оказались на-
столько активными участ-
никами в жизни школы и
села, что им  достались
грамоты за все достиже-
ния. Молодцы!
   Далее ведущие встречи -
педагог-организатор Тать-
яна Николаевна Карпенко
и учащийся 9 В Кирилл Дё-
мин предоставили ответ-
ное слово самим выпуск-
никам. Классный руково-
дитель 11 А класса Людми-
ла Васильевна Кушнарен-
ко собрала в коробку под
названием «Детство» все
игрушки и книжки своих
ребят и наблюдала, как
кружатся в вальсе её неза-
метно подросшие ученики.
А потом и сама закружи-
лась с ними в нежном про-
щальном вальсе (на сним-
ке). Классный руководи-
тель  11 Б Вера Ивановна
Малова удивилась, когда
успели повзрослеть её де-
вочки и мальчики, поже-
лав, чтобы мечты, которые
они написали в записках,
прикрепив их к своим ша-
рам – символу детства,
обязательно сбылись. В
ответ одиннадцатикласс-
ники признались в любви
к своей школе, учителям,
родителям (на снимке).
     Многие не могли сдер-
жать слёз, в том числе и я.
Родная школа – в ней всё:
наша юность, мечты, пер-
вая любовь, дружба на
года, память детства.  Вот
и прозвучал последний
звонок. Колокольчик в ру-
ках пронесли по перимет-
ру школьного двора выпус-
кники, прощаясь с дет-
ством.  В небо запустили
грозди шариков воздуш-
ных, они так быстро улете-
ли вдаль, растворились
среди облаков. Так же и
сегодняшние,  нарядные и
красивые девушки и парни
разлетятся кто куда после
выпускного бала. А пока
они сдают экзамены, ходят
классами в походы, вече-
рами встречаются на запу-
щенной сельсоветом и
Черноярским Домом куль-
туры в день последнего
звонка танцплощадке в
парке, наслаждаются пос-
ледними днями отдыха.
Впереди - взрослая жизнь.

Айжамал АЛХАНОВА.

Программа
празднования Международного дня

защиты детей
1 июня 2015 год  с.Чёрный Яр

 9.00 ч. - игровая поляна: «Весёлые забавы», «Голос
детства»   в  Доме  культуры.
 9.30 ч. - театрализованное представление для детей
«Пусть всегда будет детство» в зрительном зале Дома
культуры.
 10.30 ч.  -  праздничное мероприятие «Весь мир по-
дарим детям» на площадке около Центра дополни-
тельного образования и Дома культуры:
 - доска пожеланий;
  - весёлые старты;
 - «Летний бум», развлекательная программа;
 - «Разноцветные ладошки», конкурс рисунков на ас-
фальте;
 - показательные выступления на роликах, площадь
им. Ленина;
 - «33 секрета солнечного лета», конкурс мыльных пу-
зырей;
 - «Детский аква-грим», искусство изменения внешно-
сти с помощью косметических красок;
 - экскурсия  в историко-краеведческий музей.

Оргкомитет.

В Астрахани от стен Кремля
до Кирилло-Мефодиевского Поклонного

креста прошёл Крестный ход

   В День славянской письменности и культуры,
русская православная церковь вспоминает молит-
вами святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия. Астраханцы также в этот день чтут
память священномученика, митрополита Иосифа.
Губернатор Александр Жилкин призвал хранить и
беречь для будущих поколений наше главное
достояние – русский язык.
   Утром в Успенском ка-
федральном соборе Астра-
ханского Кремля  состоя-
лась божественная литур-
гия, по окончании которой
участники Крестного хода -
епархиальное духовенство,
руководители региона, пра-
вославные, жители города
Астрахани и области с ико-
нами и хоругвями  направи-
лись к месту общего молеб-
на - Кирилло-Мефодиевско-
му Поклонному кресту, рас-
положенному у стен Ново-
девичьего монастыря.
   В своей речи митрополит
Астраханский и Камызяк-
ский Иона напомнил, что в
863 году православные на-
чали читать Евангелие на
языке, который перевели
Кирилл и Мефодий. Епис-
коп Ахтубинский и Енотаев-
ский Антоний также отме-
тил духовный подвиг мит-
рополита Иосифа, кото-
рый он совершил в ХVII
веке за веру православную.
Ко всем  православным с
приветственной речью  об-
ратился губернатор Астра-
ханской области Алек-
сандр Жилкин. «Очень

важно сегодня бережно
хранить наследие великих
просветителей, братьев
Кирилла и Мефодия – со-
здателей русской азбуки, -
сказал он. – Русский язык
сегодня объединяет стра-
ны и народы, и наш долг - 
хранить его  для будущих
поколений».
   Глава региона выразил
благодарность  митропо-
литу Ионе, епископу Анто-
нию, всем православным
верующим за большую ра-
боту по духовно-нравствен-
ному воспитанию молодё-
жи и сохранению культур-
но-исторического насле-
дия нашего региона.      
   В рамках празднования
Дня славянской письмен-
ности и культуры на терри-
тории Астраханского Крем-
ля состоялся  областной
праздник «Славься, наш
Глагол, - слово яркое!». На
пятнадцати сценических,
игровых площадках прошли
праздничные мероприя-
тия, в том числе, концерт
«И станет музыкою сло-
во». 

«Славу школы
приумножьте!»

    ... «Когда уйдём со школьного двора под звуки
нестареющего вальса»... Эта мелодия, услышан-
ная ранним утром во дворе Черноярской средней
школы,  преследовала меня неотступно весь день

23-го мая. И весь этот субботний день меня
преследовали, будто кадры из невыдуманного

фильма «Корабль под названьем жизнь», события,
произошедшие на последнем школьном звонке.
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   Но есть ещё, есть
спортивная жизнь в про-
винции! Живут ещё в Рос-
сии энтузиасты и подвиж-
ники, кому не безразлич-
но будущее и кто пытает-
ся внести свою лепту в
развитие и воспитание
подрастающего поколе-
ния. Именно им принад-
лежит основная заслуга в
том, что физкультура за
чертою больших городов
существует не на бумаге, а
на деле.
   Утром 16  мая весьма
немалая часть населения
Чёрного Яра устремилась
в направлении районного
Дома культуры. Там в по-
мещении спортзала вот-
вот должен был начаться
межрегиональный турнир
по дзюдо «Черноярская
весна-2015». На площад-
ке перед Домом культуры
было людно, резвились
ребятишки-малыши, весе-
лилась ребятня постар-
ше, пересмеивались со-
всем уж взрослые парни.
Тренеры кучковались  от-
дельно, что-то увлечённо
обсуждая.  Но вот разда-
лось приглашение пройти
к памятнику, где после
кратких напутственных ре-
чей состоялось торже-
ственное  открытие турни-
ра.
   Началось всё схватками
самых маленьких. Волну-
ясь, переживая, выходили
юные спортсмены на та-
тами, где всех себя без ос-
татка отдавали, наизнан-
ку себя выворачивали для
победы. Но спорт - жесто-

кая штука, победитель мо-
жет быть лишь один. Кому
не хватало опыта, кому
физических силёнок, кому
и мастерства. Утирая слё-
зы, понурив голову,  уходи-
ли побеждённые с места
боя, не в силах видеть тор-
жество победителя. И ни-
какие утешения, никакие
похлопывания по плечам и
спине не помогали.
   Боролись также и девчон-
ки, и черноярские в том
числе. За своих зал болел,
естественно, с утроенной
энергией.  Но их было, ко-
нечно, куда меньше среди
борцов, чем парней. Тем
ценнее, мне кажется, сам
факт проведения такого
турнира - ведь если пар-
ням ничего не стоит взять
и устроить возню, где мож-
но проверить свои навыки
в дзюдо, в любом абсолют-
но месте (хоть на асфаль-
те), то у девушек с этим куда
сложнее. Хочется через
газету лишний раз выра-
зить им особое своё уваже-
ние. Кто его знает, может
быть, именно им удастся
вернуть наше чахлое физ-
культурное движение к
жизни…
   Чем дальше продолжал-
ся турнир, тем старше и
крепче становились участ-
ники. С оглушительным
грохотом валились на тата-
ми девяностокилограммо-
вые туловища; сдержанно
ругаясь сквозь зубы, бор-
цы изо всех сил старались
перебороть, перетерпеть,
перемочь друг друга. Могу
сказать, что сроду не ви-

дел, чтобы так молниенос-
но, с такой красотой, изя-
ществом и грацией лета-
ли по воздуху ноги. Что ни
говори, а в футболе с по-
добным не сталкиваешь-
ся. Зал, набитый битком,
живо реагировал на каж-
дое движение спортсме-
нов, горячо поддерживая
своих. Я, конечно, тоже
переживал за земляков,
тем более  что почти со
всеми из них знаком лич-
но. Но,  признаюсь чест-
но, появился спортсмен,
вызвавший у меня особую
симпатию. Я не знаю, ка-
кую команду он представ-
лял, в какой категории бо-
ролся. Запомнилась лишь
фамилия  - Браун  - и ка-
кая-то особенная,   коша-
чье-мягкая манера пере-
двигаться по татами.
   Что я хочу сказать напо-
следок?  Хотелось бы по-
желать абсолютно всем
участникам, чтобы не бро-
сали занятия спортом.
Чтобы не отчаивались
после поражений и не за-
давались после побед.
Чтобы никогда не забыва-
ли своих наставников -
ведь, в конце концов,
именно им они обязаны
своими достижениями. И
хочется надеяться, что
традиция эта добрая -
каждый год в мае соби-
рать на черноярской зем-
ле дзюдоистов со всех
уголков нашей астрахан-
щины и гостей из других
регионов России  - будет
жить долго.

  Валентин Ротов.

   Чуть больше года прошло с момента закрытия зимней Олимпиады в Сочи.
Впервые за 30 с лишним лет получив почётнейшее право провести у себя
Олимпийские игры, Россия с блеском справилась с весьма сложной задачей и
не ударила в грязь лицом на глазах у всей планеты. Но никакие Олимпийские
старты, никакие чемпионаты мира  не будут стоить ровным счётом
ничего, если развитию массового спорта в глубинке не будет уделено
внимание властей. Уже сейчас за нас, вон,  корейцы и американцы медали
выигрывают -  налицо результаты развала физкультуры в стране, кото-
рый случился после распада СССР.

   Открытый турнир по мини-футболу со-
стоялся на стадионе в Ушаковке 17 мая.
Турнир был посвящён содружеству спорт-
сменов областей Российской Федерации.
Восемь команд участвовало в соревно-
ваниях:  пять из Черноярского района
(райцентр, Поды, Вязовка, Ушаковка, Со-
лодники),  две из села Райгород  и одна
из  села Привольное  Волгоградской об-
ласти.
  Турнир был очень интересным.  Зрите-
ли, правда, подходили и уходили быстро:
дул сильный ветер, поднимающий пыль.
Но, несмотря на неудачную погоду, со-
всем без зрителей  участники  турнира
не оставались.
- В финал вышли четыре команды, -  рас-

сказала заведующая культурно-досуговым
центром В.И. Матвеева. -  Черноярцы, две
команды из Райгорода и ушаковцы.  В ито-
ге третье место у команды из Чёрного
Яра.  Райгород и Ушаковка сыграли вни-
чью, 1:1; по пенальти победили ушаков-
цы,  забили два гола. Они и забрали ку-
бок.
  Лучшим вратарём признан Александр
Дзортов, лучшим бомбардиром -  Андрей
Богданов,  лучшим защитником – Артём
Дускалиев.  Все спортсмены – из коман-
ды-победительницы.
 Валентина Ивановна рассказала также,
что неделей раньше команда её земля-
ков  была на турнире в Райгороде и  выиг-
рала кубок села. Молодцы, ребята!

                Татьяна ЛЯШЕНКО.

   Общецерковная акция

 31 мая - 80-летие  службы по делам
несовершеннолетних

За младенцев безвинных...
    Иерей настоятель церкви Святых апостолов Петра и Павла Сергий Малю-
ков рассказал о том, что в конце апреля Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл благословил общецерковную акцию, которую предложила
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
   - Не секрет, что Россия, -
поясняет отец Сергий, -
опережает другие разви-
тые страны по количеству
абортов уже долгие годы,
так как в нашей стране
аборты узаконены. Но ведь
за это время  сколько  уби-
енных душ неродившихся
младенцев и сколько гре-
ха на их родителях!  Патри-
арх Кирилл  сказал, что
«сейчас надо направить
все силы на борьбу с абор-
тами».
     Поэтому 1 июня, в праз-
днование Дня защиты де-
тей и православного Дня
Святого Духа, олицетворя-
ющего, как писано  святым
Григорием Богословом:

«Сопребывание в челове-
ке Святого Духа с Отцом и
Сыном, а значит, Ума, Сло-
ва и Духа – единой сопри-
родности и божественнос-
ти в человеке», во всех хра-
мах страны пройдут после
Божественной литургии
вознесения молитвы с об-
ращением к Святой Трои-
це о просвещении нашего
народа, дабы избавиться
от греха детоубийства. В
храмах зажгут свечи, поста-
вив подсвечники на солее,
как поминовение убиен-
ных младенцев и прочтут:
«О Троице Живоначаль-
ная! Боже Святый, Премуд-
рый и Непостижимый! И
доныне, увы нам, паки и

многажды оскверняется
земля наша кровми сотен
тысящ младенец безвин-
ных, иже не проидоша вра-
та жития сего, света не
зревших, любве матерния
яко и защиты отчия не по-
знавших, крещения свята-
го не сподобившихся. Сего
ради припадаем Ти, из глу-
бины сердечныя взываю-
щее: помилуй, Господи, по-
милуй нас, просвети умы и
сердца упорствующих в лю-
том детоубийстве, обрати
сих к покаянию истинному,
примири со убиенными
младенцами...».

Подготовила
Айжамал АЛХАНОВА.

ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ËÓ×ØÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
   Служба по делам несовершеннолетних МВД России отмечает 80-летие 31
мая.  В этот день в 1935 году Совет народных комиссаров и центральный коми-
тет партии приняли   постановление «О ликвидации детской беспризорности и
безнадзорности» и были созданы  специальные подразделения по работе с несо-
вершеннолетними в составе органов внутренних дел.
     Майор внутренней служ-
бы в отставке В.А. Коноп-
лёва  около тридцати лет
проработала в органах
внутренних дел и восемь
из них – инспектором
по делам несовершен-
нолетних. В настоя-
щее время Валентина
Андреевна  является
председателем сове-
та ветеранов ОМВД. Под её руководством
ветераны  принимают активное участие  в
деятельности  участковых уполномочен-
ных, помогают инспекторам ПДН в рабо-
те с трудными подростками.  В.А. Коноп-
лёва входит в состав аттестационной ко-
миссии, комиссии по укреплению дисцип-
лины и профессиональной этики  отдела
внутренних дел.

   Учитель Черноярской
школы  майор  милиции в
отставке Людмила Пав-
ловна Степовая  более 10
лет отдала службе в под-
разделении по делам не-
совершеннолетних,  её
стаж работы в органах
также  около тридцати
лет. Это человек с актив-

ной  жизненной позицией. Она учит де-
тей, занимается классным руководством,
выезжает  в летний палаточный лагерь
«Радуга».  Её знания и богатый опыт  в
работе с несовершеннолетними  и сегод-
ня востребованы.
    Старший инспектор группы по делам

несовершеннолетних
ОМВД России по Чернояр-
скому району лейтенант
полиции Анна Евгеньевна
Степаненко только два
года служит в органах
внутренних дел, с нояб-
ря 2014 года - в зани-
маемой должности.
Анна хорошо владеет
оперативной обста-
новкой в районе, понимает проблемы
правоохранительной деятельности. Она
признана лучшим инспектором по делам
несовершеннолетних Черноярского рай-
она. Вместе с ней  трудится  инспектор по
делам несовершенно-
летних  капитан поли-
ции Алексей Сергее-
вич  Завьялов.   Они
ведут профилактичес-
кую работу среди несо-
вершеннолетних,  уде-
ляют большое внима-
ние  детям из неблаго-
получных  семей, забо-
тятся о детской безо-
пасности. Недавно провели акцию «Уро-
ки безопасности» в школах района (на
снимке: с учащимися Вязовской школы).
Впереди каникулы,  дети и подростки бу-
дут много времени проводить на улице. Ак-
ция направлена на воспитание в несовер-
шеннолетних ответственности за свои по-
ступки,  осмотрительности в действиях, ис-
ключение вредных привычек, а также  на
выполнение правил дорожного движения.

   Служба по делам несовершеннолетних  продолжает функционировать, это
очень важное звено, способное держать под контролем  поведение  юных, пре-
дупреждать правонарушения и преступность среди молодёжи, помогать сла-
бым и незащищённым,  воспитывать, поощрять и развивать в наших детях
лучшие человеческие качества.

                             Татьяна ЛЯШЕНКО.
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   В очередном году с приходом к власти
нового генерального секретаря КПСС с
родимым пятном на челе в стране нача-
лись бурные преобразования. Указ о
борьбе с пьянством и алкоголизмом при-
нес Соломину новые дивиденды. К концу
лета к берегу близ заимки пристал быст-
роходный катер с мощным мотором. Гос-
ти имели ярко выраженный кавказский
акцент и разговаривали без церемоний.
Без разведки сразу спросили:  - Коноплю
ищем. Знаешь где? Хорошо заплатим.
Виктор давно уже приметил в зарослях
лета лощину с высокой пахучей травой. О
деталях договаривались долго. Купцов ин-
тересовало, сможет ли лесник выращи-
вать специфические сорта, посеять мак.
Получив согласие, оставили семена, кон-
спект по агротехнике культур. Заплатили
щедрый задаток. Рассчитались и за со-
бранную траву.   Проводив гостей и пере-
считав деньги, Виктор чуть не ошалел от
радости. Такого приработка он никак не
ожидал. Дело закружилось ошеломитель-
ными темпами.

                     10.
  Пролетело еще четыре года. Они напо-
минали один и тот же фильм, прокручен-
ный несколько раз. Летчики… Нарко-
дельцы… Приемщики заготконторы…
Летом однообразный быт скрашивали хо-
леные  гости с молодыми бесстыжими
девками. Щедрые визитеры не скупились
в средствах для обустройства места отды-
ха. К их услугам теперь гостеприимно рас-
пахивал объятия палаточный лагерь с
приличным сервисом, включающим кух-
ню с поваром из столичного ресторана.
Мясо и рыбу  поставлял Соломин. Разу-
меется, не бесплатно.  Не оставалось в
обиде и начальство мехлесхоза. Лесник
регулярно поставлял «к барскому» столу
продовольственные подарки, и руковод-
ство практически перестало контролиро-
вать дальний кордон.Деньги текли рекой.
Пересчитывать их вошло у хозяина в при-
вычку. После приятной процедуры, про-
ходящей, как правило, ночью, он подни-
мался на чердак и прятал их в специаль-
ном углублении под слоем опилок и наво-
за. До миллиона оставалось совсем не-
много.   … И вновь пришла весна. Распра-
вив плечи, Виктор стоял на крыльце, с пре-
восходством поглядывая на бурный реч-
ной поток. Душа пела. Цель была близка.
Остался последний рывок, и он бросит
затворническую жизнь, уедет в Москву или
другой крупный город, купит квартиру и
позволит себе все удовольствия, которые
захочет.  В крепком теле и тугих мышцах
чувствовалась сила. Лесник ощущал себя
могучим дубом, разрезавшим неподале-
ку на прижиме  стволом мутную воду.  Уве-
ренным и непобедимым.

      11.
   Всё шло прекрасно. Но этим же летом
неказистый и малорослый калмыцкий
парень с русским именем Иван закончил
с красным дипломом юридический фа-
культет Элистинского университета. Про-
исходил он из славного и знатного  рода
нойона Тундутова. Богатые родственники
и покровители предрекали ему блестящую
карьеру. Но умница-выпускник предпочел
не форсировать события. Он отправился
по распределению следователем в
скромную прокуратуру приволжского рай-
центра. Где и набирался опыта, рассле-
дуя разные дела.    Ранним августовским
субботним утром Иван Тундутов отправил-
ся на личной «Ниве» на переправе за
Волгу поблеснить щук и окуней. Он с удо-
вольствием разъезжал, ориентируясь по
карте,  по богатым природным местам,
пока не выехал к тихому лесному озеру,
неподалеку от которого виднелись какие-
то постройки.   Первым же забросом спин-

30 мая у КОЛТУНОВА Петра Павловича -
юбилей.  От всей души поздравляем!
Много счастья желаем на свете,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

 Коллектив МУП «ЧКХ».

Детдомовцы, откликнитесь!
   Очередная встреча воспитанников и работников  Черноярского специального детского дома №7 назначена на
19 июня.  Она проводится в рамках празднования  70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов. В 10.00  часов в Доме культуры села Чёрный Яр ждут всех, кто имеет отношение к детскому дому.  Возможно,
откликнутся их  дети, внуки.  Детский дом был открыт в Чёрном Яру во время Великой Отечественной войны и
просуществовал  до 1960-х годов.  Он  дал путёвку в жизнь многим ребятишкам военной поры.  Желательно
заранее завить о своём участии в мероприятии, списки составляются в социальной службе района.  Администра-
ция района обращается ко всем, кто что-либо может  рассказать о детском доме, показать фотографии, другие
документы. Звоните, приходите. Телефоны для контактов: 2-10-61 (отдел по делам молодёжи, культуры, физкуль-
туры и спорта), 2-13-77 (заместитель главы администрации района по социальной политике Т.А. Буданова).

                                               Татьяна ЛЯШЕНКО.

Прокуратура информирует

 Осуждены два грабителя
  14 мая Черноярским районным судом вынесен обви-
нительный приговор двум жителям с.Черный Яр за поку-
шение на грабеж. Преступление было совершено, как
говорится, «по глупости» и «по пьяному делу».
   Зимой в вечернее время два приятеля после работы
распивали спиртные напитки, которых, как всегда, ока-
залось мало. У одного имелся пневматический писто-
лет, которым решили воспользоваться, чтобы раздобыть
денег. Вызвали такси и отправились в кафе. Там владе-
лец пистолета  приставил оружие к голове мирно ужи-
навшего дальнобойщика и потребовал 1000 рублей за
стоянку его грузового автомобиля. Потерпевший не испу-
гался, вырвал пистолет и обратился в полицию.
  Благодаря положительным характеристикам, отсут-
ствию судимостей, признанию вины, подсудимым назна-
чено наказание в виде лишения свободы условно, а ведь
всё могло закончиться и исправительной колонией.

 Заместитель прокурора Черноярского района юрист
1 класса  А.В. Пуздряков.

Поздравляем!

Создать такие условия, чтобы инвестор выбрал
Астраханскую область

  Заседание комитета по промышленной политике, предпринимательству,
торговле, транспорту и связи. Заместитель министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области Д.Е.Антонов

доложил депутатам о состоянии и перспективах развития промышленного
сектора региона.

Пресс-служба.

В областной Думе

нинга он зацепил блесною сеть и с недо-
умением выбрал её с трепещущей рыбой
на берег. То же самое случилось при сле-
дующем забросе. Вот тогда-то от построек
приблизилась рослая и бородатая фигу-
ра мужика. Лесник не стал особо разби-
раться со щуплым калмычонком. Могучий
кулак описал дугу и врезался в скуластое
лицо. На этом урок и закончился. Незва-
ный пришелец с трудом поднялся, сплю-
нул кровь и два зуба, сел в машину и уехал.
Следователь хорошо знал законы. Через
несколько часов он вернулся с милицио-
нерами и понятыми. Они вновь извлекли
запретные средства лова из воды и про-
вели на заимке обыск, затянувшийся на
долгое время.  На кордоне обнаружили и
описали более сотни свиней, шестьдесят
с лишним голов крупного рогатого скота,
браконьерские снасти, два самогонных
аппарата, бочки с балыком. Обнаружили
ухоженные посадки конопли и мака. И еще
много чего. Но деньги не нашли. И Соло-
мин только усмехнулся, когда ему защелк-
нули на запястьях наручники.

    12.
   Лесник просто был уверен  в своей без-
наказанности, уповая на крепкую столич-
ную «крышу». Но с гордым сыном калмыц-
ких степей, узнав про его связи и высоко-
поставленных родственников, связывать-
ся никто не захотел.   На заседании суда
прокурор обвинил Соломина в нарушении
сразу нескольких статей уголовного кодек-
са. Но в итоге (не без усилий опытного ад-
воката) доказать удалось только одну –
хулиганство, совершенное с особой дер-
зостью. Все равно приговор обыватели по-
считали слишком суровым: три года лише-
ния свободы в колонии общего режима с
конфискацией имущества. На суде обви-
няемый вел себя подчеркнуто независи-
мо и, когда его уводил конвой, угрожающе
посмотрел на потерпевшего. В ответ тот
улыбнулся ему новыми золотыми зубами.
Всю зиму кордон пустовал. А новой вес-
ной большая полая вода подмыла корни
дуба-великана, стоявшего на прижиме. Он
рухнул, и бурное течение уволокло его, как
щепку, в неведомую даль.

 13.
   В начале 90-х годов начались преслову-
тые реформы, инфляция нарастала, как
снежный ком. Безусловно, бывший лесник,
даже находясь в зоне, отлично знал, что
происходит на воле. И попытался пред-
принять меры противодействия.В один
прекрасный день заместителю прокуро-
ра поволжского райцентра И. Тундутову ус-
лужливо положили на стол телеграмму из
номерной колонии:   «Заключенный Со-
ломин, отбывающий срок по статье 206 ч.
II, убит при попытке к бегству».
                                     * * *
   Обмениваясь мнениями, мы с Сашкой-
однополчанином долго не могли уснуть. А
утром, собираясь в дорогу, он обратился к
хозяину:   –  Слышь, Петрович, я в какой-то
газете прочитал, что один мужик дезерти-
ровал с фронта в Великую Отечественную
и двадцать лет скрывался на чердаке сво-
его дома. Жена поила-кормила, горшки
выносила. Потом пошел сдаваться – су-
дите, мол. Ему в ответ – гуляй, Вася, ты
свой срок уже отмотал. Выходит, твой кол-
лега почти десять лет на этом чердаке, –
он обвел рукой вокруг, – отсидел, а денеж-
ками так и не попользовался. Смех да и
только!  –  Все мы живем на чердаке, –
зло сплюнул под ноги лесник, косясь на
роскошный автомобиль.  –  Ну, мой-то чер-
дак побольше будет, чем ваш, –  издева-
тельски заметил приятель, хлопая двер-
цей.  Больше, кстати, он не приезжал. Слы-
шал случайно, что пышно похоронили его
после какой-то бандитской разборки…

     Владимир КУЗЬМИН.

   Он сообщил, что важней-
шая составляющая эконо-
мики региона - топливно-
энергетический комплекс.
По прогнозам специалис-
тов сырьевая база Север-
ного Каспия в прилегаю-
щей к Астраханской облас-
ти части шельфа составля-
ет 800 миллиардов кубо-
метров газа и более одно-
го миллиарда тонн нефти
и газового конденсата.
Объем инвестиций в гео-
логоразведочные работы в
прошлом году составил 7,2
миллиарда рублей.
    Важным шагом в разви-
тии промышленности ста-
ло принятие в прошлом
году федерального закона
о промышленной полити-
ке. Документ систематизи-
рует существующие и пред-
лагает новые механизмы
стимулирования произ-
водственной деятельнос-
ти. Предусмотрены субси-
дии и налоговые льготы,
социальные инвестицион-
ные контракты. Наиболее

перспективные направле-
ния в Астраханской облас-
ти - легкая промышле-
ность, станкостроение,
производство стеклово-
локна и изделий медицин-
ского назначения.
   Большие перспективы у
судостроительных пред-
приятий. Существенный
плюс – хорошие производ-
ственные мощности, ква-
лифицированный персо-
нал, большой опыт строи-
тельства судов. В прошлом
году на астраханских вер-
фях были построены четы-
ре буровые платформы,
два сухогруза и танкер. Ве-
дется строительство серии
из четырех кораблей с во-
долазным и спасатель-
ным комплексами для
Каспийской Флотилии.
    Во многих отраслях про-
мышленности доля по-
требления импорта оцени-
вается на уровне более 80
процентов. Но это, по сло-
вам замминистра, воз-
можность для ускоренно-

го подъема отечественно-
го производства. Многие
астраханские предприя-
тия, как и в целом по Рос-
сии, не готовы своими си-
лами обеспечить иннова-
ционные изменения и вне-
дрение новых разработок.
Причины разные: устарев-
шее производственное
оборудование, отсутствие
современной производ-
ственной инфраструктуры
для развития бизнеса,
большой объем кредитных
обязательств.
   Главное, подчеркнул
председатель комитета по
промышленной политике,
предпринимательству,
торговле, транспорту и свя-
зи С.А.Саушин, что для сво-
его бизнеса инвестор вы-
бирает Астраханскую об-
ласть. Ведь стабильно ра-
ботающие предприятия –
это новые рабочие места
и налоговые поступления в
региональный бюджет.

Происшествия

  Доверяй, но проверяй
   Следователь следственного отделения ОМВД России
по Черноярскому району Астраханской области Николай
Хомяков сообщил о происшествии  на овцеводческой фер-
ме в Чёрном Яру. Его могло бы и не быть, если бы, как
говорит Николай Сергеевич, имелся хороший контроль
за находящимися на ферме рабочими. Вряд ли правиль-
но доверять малознакомым людям.
 Два рабочих фермы неоднократно продавали рожь, ко-
торой кормили скот. Захотелось выпить – крадут зерно,
продают его  и гуляют.  Один из работников, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, угнал автомашину,
принадлежащую собственнику фермы. Это случилось так-
же по причине большого доверия или безалаберности
хозяина фермы.   Зачастую, сказал Н.С. Хомяков,  работ-
ники фермы имеют свободный доступ к технике. Как пра-
вило,  она не закрывается, да и ключи находятся в зам-
ках зажигания.  Чтобы не было у работников  соблазна
поживиться за чужой счёт, всё-таки следовало бы соб-
ственнику овцеводческой фермы  впредь быть осмотри-
тельнее.

                    Татьяна ЛЯШЕНКО.

Читатель
задаёт вопрос

  Кто нам
поможет?

    В редакцию  рай-
онной газеты обра-
тился житель ули-

цы Пушкина в Чёрном
Яру  И.С. Берлибо.  Иван
Савельевич обеспокоен
тем, что  высокие дере-
вья неподалёку от его
дома  (в торце центра
дополнительного обра-
зования Черноярского
района) задевают  элек-
трические провода. Ря-
дом трансформатор.    В
ураганный ветер, кото-
рый сильно раскачива-
ет деревья, особенно
опасно.  Надо  бы опи-
лить деревья. Пенсио-
нер ходил по инстанци-
ям с просьбой это сде-
лать,   но ничего не до-
бился.
  - Недалеко и до беды, -
сказал И.С. Берлибо. -
Кто нам поможет?
  Я обратилась к началь-
нику Черноярского РЭС
А.В. Борисову и попроси-
ла пояснить, что делать.
Александр Владимиро-
вич сказал, что обычно в
сёлах главы администра-
ций начинают эту работу.
Нанимают пильщиков,
кран. Если нужна вышка,
то, как сказал А.В. Бори-
сов, он готов её предос-
тавить.

    Татьяна ЛЯШЕНКО.
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15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (16+)
23.55 «Дежурный по стра-
не» (12+)
0.50 «Праздник тысячи
подношений» (12+)

ООО «Агротехторг»

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ
НОВЫЙ МАГАЗИН

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Доступные цены

 Тел.: 8-9370818443, 8 (8442) 67-82-77.

Коллектив ОПС с. Чёрный Яр и профсоюз выражают
соболезнование Солоковской Марии Васильевне по
поводу преждевременной смерти мужа

СОЛОКОВСКОГО
Александра Фильевича.

Коллектив Черноярского филиала ФГБУ «Управление
«Астраханмелиоводхоз» скорбит по поводу преждев-
ременной смерти работника

СОЛОКОВСКОГО
Александра Фильевича

и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

Коллектив ГБУ АО «Черноярская ветеринарная стан-
ция»  выражает глубокое соболезнование Пищулиной
Ольге Александровне по поводу преждевременной
смерти отца

СОЛОКОВСКОГО
Александра Фильевича.

      УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ СЕЛА ЧЁРНЫЙ ЯР!
   В связи  с наступлением  жаркой  погоды  и пожароо-
пасным периодом  будьте осторожны!  С целью пре-
дупреждения пожаров в  летний  период убедительно
просим  вас строго соблюдать меры пожарной безо-
пасности, проводить профилактические мероприятия
в личных домовладениях по предотвращению опасно-
сти возникновения пожара.
  При обнаружении пожара немедленно сообщить в по-
жарную часть по телефону 01 или в единую дежурную
диспетчерскую службу по телефону 112.
   Взрослые! Воспитывайте у детей навыки осторожно-
го обращения с огнем с раннего возраста.

 Администрация МО «Черноярский  сельсовет».

8.20 «Смехопанорама» (16+)
8.50 «Утренняя почта» (12+)

Пластиковые окна
Металлические двери
Откосы
Обшивка домов сайдингом
Заборы
Крыши
Отделочные
работы
    Тел.: 8-9275103432
     8 (8442) 50-34-32.

   Распоряжением руководителя службы ветеринарии
Астраханской области от 20.05.2015 г. № 19-р  на тер-
ритории ул. Маяковского и пер. Некрасова в с.Чёрный
Яр муниципального образования «Черноярский сель-
совет» Черноярского района Астраханской области
УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(карантин) по бруцеллё зу крупного рогатого скота на
срок 550 календарных дней.

ГБУ АО «Черноярская районная ветстанция».

ПРОДАЮ «ВАЗ-2109» 2002
г.в. Тел. 8-9170970848.
ПРОДАЮ «ВАЗ-2107» в хор.
сост. Тел. 8-9275690432.
ПРОДАЮ на вывоз дом (30
кв.м, большие окна, метал.
дверь, цена договорн.).
Тел. 8-9608594776.
ПРОДАЁТСЯ  дом, 52 кв. м,
вода, центр. отопл., воз-
можность газификации, во
дворе теплица, зем.уч. 10
сот.). Тел. 8-9275608521.
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме.
Тел.  8-9170830300.
ПРОДАЮ 1 комн. кв. с уд.
(можно за мат.кап.). Тел. 8-
9619757220.
ПРОДАЁТСЯ дом рубленый
в с. Чёрный Яр, ул. Союз-
ная, 29. Тел. 8-9272812408.
ПРОДАЁТСЯ  3-х комн. кв. в
с. Чёрный Яр, ул. Гагарина,
8, кв. 6, 77,4 кв. м, все уд.,
торг. Тел. 8-9275739711.
ПРОДАЮ кв., 43,44 кв.м.
Тел. 8-9275570445.
СРОЧНО ПРОДАМ кв. в 2-х
кв. доме. Тел. 8-937580-
5389.
ПРОДАЁТСЯ  дом, 61,5 кв.м
(эл. котёл, вода, зимн. кух-
ня, баня, гараж, хоз.постр.),
торг. Тел: 8-9617983418, 8-
9275519438.

ПРОДАЮ кв. в Чёрном Яру.
Тел. 8-9270749428.
ПРОДАЮ точку с КРС. Тел.
8-9275786584.
ПРОДАЁТСЯ  жёлтый обли-
цовочный кирпич. Тел. 8-
9275608521.
ПРОДАЮ семенной карто-
фель, сорт «розара». Тел.
8-9275551091.
ПРОДАЁТСЯ рассада пер-
ца. Тел. 8-9275885552.
РЕАЛИЗУЮ рассаду: тома-
ты, баклажаны, перец. Тел.
8-9170930891.
ПРОДАЮ рассаду оптом:
перец, томаты, баклажаны.
Тел. 8-9170807038.
ПРОДАЮТСЯ лодка
«Крым» с мотором,
«Tohatsu-30» (дист. управ-
ление) в отл. сост. Тел.: 8-
9272810893, 8-9093754409.
ПРОДАЁТСЯ  лодка «Обь».
Тел. 8-9371257694.
СССПК «Черноярский
фермер» РЕАЛИЗУЕТ  со
склада в с. Поды селитру
(Куйбышев Азот) азофоску
(Дорогобуж), карбомид, ор-
тофосфорную кислоту. Воз-
можна доставка. Тел. 8-
9275774357.
СНИМУ кв. в Чёрном Яру.
Тел. 8-9276609231.

9.30 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Россия. Гений ме-
ста» (12+)
12.10 «Смеяться разре-
шается» (12+)
14.20 «Живой звук» (18+)
16.10 «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» (12+)
22.00 «Воскресный ве-
чер» (12+)
0.35  «Торжественная це-
ремония открытия XXVI
кинофестиваля «Кино-
тавр» (12+)
1.50 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

mailto:chern_v@mail.ru

