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Новости губернии

Сеть магазинов астраханских  продуктов в регионе
насчитывает 250 торговых точек
   Это на 10 магазинов больше, чем в
прошлом году. Основной ассортимент:
хлеб, овощи, бахчевые, мясо, колбасы,
рыбная продукция, консервы. Также
астраханские товары все чаще встре-
чаются на прилавках крупных феде-
ральных ритейлеров – заключены
договоры с 128 астраханскими произво-
дителями. Это – результат активной
реализации региональной программы по
импортозамещению. О том, хватает ли
астраханцам местной продукции,
говорили на заседании Общественной
палаты Астраханской области, при
участии губернатора Александра
Жилкина.
   В основном речь шла о развитии агропромышленного комплекса региона. По мнению губернато-
ра «сегодня это одно из самых перспективных направлений, которое имеет все шансы быстро
развиваться». Результаты уже радуют. В 2015 году астраханские аграрии расширили посевные пло-
щади почти на 3 тысячи га, за прошедшие полгода уже произведено валовой сельхозпродукции на
23% больше, чем в предыдущем. Возросло производство мяса и яиц. Реализуются крупные проекты
по созданию тепличных комплексов, строятся логистические центры.
   Но все же, по мнению общественников и губернатора, перспективы у отрасли более масштабные.
Главное для фермеров – проявить инициативу. Например, по мнению директора Прикаспийского
научно-исследовательского института аридного земледелия Вячеслава Зволинского, Астраханская
область «не реализована» с точки зрения выращивания хлопчатника и сахарной свеклы. «Сдержи-
вающим фактором является некая консервативность людей», - отметил Александр Жилкин. – Мно-
гим сложно переориентироваться, хотя сложившаяся экономическая ситуация дает идеальную воз-
можность выхода на новые культуры». Есть и положительные сдвиги. «Фермеры стали теснее рабо-
тать с наукой – на полях ведутся эксперименты, изучаются новые сорта, - пояснил глава региона. -
Некоторые уже реализуют проекты создания своей семеноводческой базы по картофелю».
   Губернатор призвал усилить работу по круглогодичному выращиванию овощей и созданию пере-
рабатывающих предприятий.
   Кстати, проблем с реализацией местной сельхозпродукции в Астраханской области нет. Она пред-
ставлена в 3200 предприятиях розничной торговли региона. Также на территории области организо-
ванно 154 ярмарки, что на треть больше чем в прошлом году. 

В астраханском онкодиспансере открылись
новые операционные
   К пяти уже имеющимся операционным добавились еще три – оборудованные на базе
работающих отделений. Теперь в онкологическом диспансере ежедневно проходит порядка
20 операций. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин осмотрел новые хирур-
гические блоки и познакомился с передовыми технологиями лечения онкозаболеваний.
   Так, губернатор оценил новый метод рентгенососудистой эндовискулярной хирургии. Появивший-
ся в онкодиспансере специальный аппарат ангиограф позволяет доставлять лекарственное веще-
ство к опухоли напрямую через сосуды. На днях успешно прошла первая подобная операция. «В
дальнейшем мы планируем развивать этот метод и приобретать дополнительное оборудование»,
- отметил главный врач областного онкологического диспансера Сергей Джуваляков.
   Особое внимание в онкологическом диспансере уделяется паллиативной помощи, которая при-
звана повышать качество жизни пациента, невзирая на предполагаемую небольшую продолжи-
тельность жизни. В дополнение к существующему отделению паллиативной помощи на 30 коек в
медучреждении дополнительно открыты кабинеты амбулаторной паллиативной помощи и проти-
воболевой терапии.
   Также здесь развиваются стационарозамещающие технологии. В поликлинике онкодиспансера
начала работать малая операционная, которая позволяет проводить биопсию тканей, костей, от-
крытые биопсии лимфатических узлов, пункции грудной и брюшной полостей. 
   По мнению губернатора Александра Жилкина, планомерная модернизация онкологического дис-
пансера, несомненно, даст толчок к развитию «медицинского туризма» в Астраханскую область. В
первую очередь поток пациентов может увеличиться из сопредельных регионов и государств. «Это
вполне закономерно после той масштабной работы, которая была нами проведена», - сказал он.

Образование

ШКОЛЫ ГОТОВЫ
НА ВСЕ 100!

      Последние дни уходящего лета. Родители и дети прово-
дят их в спешке в поисках школьной формы и обуви, из

прошлогодней мальчишки и девчонки уже выросли, а также
наполняют портфели всем необходимым. Впереди новый

учебный год. С 1 сентября посыплются листочки календаря
до самого последнего звонка в мае, не успеешь оглянуться.

    А в школах района своя суета –
подошла к завершению подготовка
к новому учебному 2015-2016 году.
Исполняющий обязанности началь-
ника управления образовании ад-
министрации МО «Черноярский
район» А.А. Щербовских отметил:
    - Подготовка была проведена с
учётом требований пожарной безо-
пасности, санитарных норм и необ-
ходимости проведения медицинс-
ких (противоэпидемических) мероп-
риятий, соблюдения требований
противокриминальной и антитер-
рористической безопасности, а так-
же окончательно проведены в об-
разовательных учреждениях ре-
монтные работы и другие меропри-
ятия, непосредственно связанные
с подготовкой  школ к началу учеб-
ного года. Замечания по предписа-
ниям Роспотребнадзора и по по-
жарной безопасности устранены.
Все мероприятия были проведены
за счёт средств районного бюджета
на сумму 977 тысяч рублей. Также
были выделены средства в рамках
программы по пожарной безопас-
ности 417,5 тысяч рублей. На меди-
цинское обследование педагоги-
ческого состава - 273 тысячи рублей.
    Более подробную информацию
по состоянию школ в Черноярском
районе нам дала старший специа-
лист управления образования адми-
нистрации района Н.К. Ядыкина.
   - В Черноярской школе проведён
косметический ремонт на сумму 70
тысяч рублей, - рассказывает На-
дежда Константиновна. - Средства
в основном ушли на покраску полов,
стен и окон, а также забора школь-
ного двора. В Зубовской школе на
55 тысяч рублей отремонтировали
запасной выход, а за 30 тысяч руб-
лей произвели косметический ре-
монт. В Старицкой школе вставили
окна в дошкольной группе и спорт-
зале, приобрели две морозильные
камеры. Косметический ремонт
обошёлся в 60 тысяч рублей.
    В школе села  Поды отремонти-
ровали крышу здания на 30 тысяч
рублей, на сумму 20 тысяч рублей
также произведён косметический
ремонт. В учебный кабинет был при-
обретён принтер. На такую же сум-
му в 20 тысяч рублей провели ре-
монтные работы в Ступинской шко-
ле. В кабинеты были приобретены
2 ноутбука, принтер, звуковые ко-
лонки и мультимедийный проектор
для дошкольной группы. В Вязовс-
кой школе отремонтировали клас-
сы на 80 тысяч рублей. Ремонт в Со-
лодниковской школе произвели на
сумму 50 тысяч рублей. За счёт спон-
сорской помощи был постелен ли-
нолеум в коридоре на втором эта-
же школы.    Школу Каменного Яра
отремонтировали на сумму 20 ты-
сяч рублей. В Ушаковской школе был
проведён косметический ремонт
санузлов на сумму 35 тысяч рублей,
выделенных из местного бюджета.

А столовая школы пополнилась
разделочными столами, мой-
кой, стеллажом для посуды и
посудой на 77 тысяч рублей. Бла-
годаря спонсорам М.В. Шуль-
женко, М.И. Арефьеву, У.Д. Еше-
ву и др., была приобретена сан-
техника, отремонтирован лест-
ничный пролёт, выполнены не-
которые хозяйственные работы.
   В пяти школах района готови-
лись к началу учебного года за
счёт средств, выделенных из об-
ластного бюджета депутатами
на сумму  500  тысяч рублей.  В
Подовской школе приобрели
теннисный стол и матрацы на 70
тысяч рублей. В Вязовской на 80
тысяч рублей ремонтируют
школьный музей. А в Солодни-
ковской школе на депутатские
средства - 80 тысяч рублей - сде-
лали отмостку вокруг здания. В
столовую и  кабинет для перво-
классников приобретена новая
мебель на сумму 50 тысяч руб-
лей.  Ушаковской школе было
выделено 150 тысяч рублей. Сту-
пинской  – 70 тысяч рублей.
   В каждой школе ещё весной
провели акцию «Посади дере-
во». Теперь деревца окрепли и
украшают школьные аллеи и
дворы. Всё лето осуществлялся
сезонный полив. Дети, работая
на пришкольных участках во вре-
мя каникул, по хорошей и дав-
ней традиции участвовали в озе-
ленении территории, привели её
в порядок.
    Есть у нас в этом году серьёз-
ные подвижки в оснащении обо-
рудованием медицинских каби-
нетов,  -  поделилась хорошей
новостью Н.К. Ядыкина. – Сред-
ства выделила администрация
района в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие обра-
зования Черноярского района
на 2015 – 2017 годы». В Зубо-
вскую школу для медкабинета
выделено 100 тысяч рублей. В
Старицкой школе оборудовали
медицинский кабинет на 100
тысяч рублей. В Вязовской шко-
ле заключили договор на приоб-
ретение медоборудования на
сумму 100 тысяч рублей. На та-
кую же сумму заказала медобо-
рудование Солодниковская
школа. А Ушаковской школе обо-
рудование обошлось в 130 ты-
сяч рублей.
    В целом, на сегодняшний день
все школы готовы принять уча-
щихся и без проволочек начать
учебный процесс. «Кричащих»
вопросов нет, всё запланирован-
ное успешно выполнили, - поды-
тожила Надежда Константинов-
на.

Подготовила
Айжамал АЛХАНОВА.

Акция «Первоклассник» ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ –
всем огромное спасибо!

    В зале центра дополнительного образования
Черноярского района 21 августа было не про-
толкнуться. Столько радостных и нарядных
ребятишек пришло сюда с мамами и папами,
бабушками и дедушками, братиками и сестрич-
ками. Лица у ребят были счастливые и одновре-
менно волнующиеся, а как же! Ведь по-хорошему
это их самый большой торжественный праздник
и гости пришли на него именитые: глава адми-
нистрации района Д.М. Заплавнов, заместитель
главы администрации района Т.А. Буданова,
председатель районного Совета  А.В. Левченко,
глава сельсовета П.В. Дьяков.
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По следам «Золотого ключика»

    Уже стало доброй традицией в августе
проводить концерт лауреатов и дипломантов
районных и областных фестивалей-конкурсов
юных маэстро «Золотой ключик» - «По следам

«Золотого ключика». И этот год тоже не стал
исключением. Большая и кропотливая работа
была проделана по подготовке и проведению
этого мероприятия Черноярским филиалом
областного методического центра народной
культуры. Задумка была такова: собрать всех
тех, кто уже давно окончил школу и учится в
каких-либо учебных заведениях, имеет свои
планы на будущее, но любовь к творчеству

несёт с собой по жизни, участвуя в конкурсах,
занимаясь в профессиональных коллективах,

или просто поёт для себя.

   Немного расскажу обо
всех участниках этого вели-
колепного концерта, от-
крыла который учащаяся
Зубовской средней школы
Ситенкова Настя. В этом
году на районном конкур-
се Настя выступала в номи-
нации «Народная песня».
Любовь к песне и народно-
му творчеству  ей привива-
ют руководители Елена
Бармина и Галина Тютю-
нова. Сейчас редко кто
поёт народные песни, а
ведь это так здорово!
    А за кулисами уже жда-
ла своего выступления Се-
ливёрстова Светлана –
студентка первого курса
Волгоградского государ-
ственного аграрного уни-
верситета. Несмотря на то,
что Света выбрала специ-
альность далёкую от пе-
сенного творчества, она
сохранила любовь к песне
и на досуге всегда поёт.
Поэтому Светлана с боль-
шой радостью приняла
приглашение поучаство-
вать в концерте.
   Солистку образцового хо-
реографического коллек-
тива «Ассорти» Карлину
Катю  - дипломантку и лау-
реата «Золотого ключика»,
лауреата II Международно-
го фестиваля конкурса дет-
ского и юношеского творче-
ства «Звёзды России», вос-
питанницу Е.Е. Савоник
знают далеко за предела-
ми нашего района. Своими
танцами она радует наших
зрителей при каждом сво-
ём выходе на сцену. И в
этот раз Катя с большой
любовью исполнила свой
танец.
   Большим открытием для
нас в этом году стал Рус-
там Гончарук из Подов, ко-

торый представил на суд
жюри две песни в разных
номинациях. Но Рустам не
только поёт. Он также за-
нимается дзюдо. Три раза
в неделю приезжает в Чёр-
ный Яр на занятия и уже
имеет определённые успе-
хи в спорте. Рустам плани-
рует после окончания шко-
лы, пойти учиться в Астра-
ханский колледж культуры.
И я думаю, что это правиль-
ный выбор, специалисты
нам нужны. Зрители бур-
ными аплодисментами
встретили  Рустама  с пес-
ней «Русский парень».
   Каждый талантливый че-
ловек  талантлив по свое-
му, и я представлю вам ещё
одну исполнительницу, не-
сомненно очень талантли-
вую девушку, любимицу
публики, каждое выступле-
ние которой проходит под
бурные аплодисменты
зрителей. Мерщиёва Пав-
лина  - обладательница
дипломов первой и второй

степени «Золотого ключи-
ка», воспитанница М.Е. Ши-
баевой. В беседе с ней вы-
яснилось, что Павлина
тоже хочет связать свою
дальнейшую судьбу с пе-
сенным творчеством. Бу-
дем на это надеяться, а
пока она - ещё ученица
Черноярской средней
школы и у неё всё впере-
ди.  Павлина исполнила
свою любимую песню «Со-

кол».
    - Петь песни, радуясь
любому делу, себя с востор-
гом людям всем дарить и
получать в ответ добро и
нежность, осознавая, как
прекрасно жить! - эти сло-
ва  прекрасно характери-
зуют  Мужедову Зарему –
студентку 2 курса Астрахан-
ского государственного
университета, факультета
бизнеса и экономики,

председателя молодёж-
ного совета, активную уча-
стницу мероприятий, про-
водимых в вузе. Многие
видели телевизионный
конкурс «Битва хоров», так
вот Зарема тоже к нему
причастна. Она подготови-
ла от своего факультета
участников, которые заня-
ли первое место среди
факультетов университета,
за что была награждена
поездкой в Санкт–Петер-
бург. А песня - её верная
подруга по жизни.
     Мидонов Андрей к нам
приехал из Ступино в со-
провождении и своей
мамы - наставника и вдох-
новителя.  Прекрасный
юноша с обворожительной
улыбкой на лице.  Неоднок-
ратный Лауреат конкурса
«Золотой ключик» в номи-
нации «художественное
слово». Выступление Анд-
рея всегда проходит при
абсолютной тишине. Когда
он читает стихи, зритель
сопереживает вместе с
ним, видит перед собой то,
о чём читает Андрей. Лю-
бовь к поэзии ему переда-
ла его педагог Т.Г. Лунёва.
      Она - магистр  Российс-
кого университета дружбы
народов (г. Москва) юриди-
ческого факультета, одно-
временно является пере-
водчиком китайского язы-
ка. Занимается репетитор-
ством. Осенью 2013 года
принимала участие в кон-
курсе «Евровидение 2013
- РУДН», где заняла первое
место. Вы, конечно, дога-

дались, о ком идёт речь.
Да, да! Это Бондарева
Алла. Будучи учащейся
Черноярской школы она
стала лауреатом второй
степени по народному во-
калу Всероссийского фес-
тиваля «Золотое руно» в
Геленджике, дипломантом
первой степени Всерос-
сийского фестиваля народ-
ного творчества «Роза вет-
ров». В 2009 году была в
составе детского жюри об-
ластного фестиваля  - кон-
курса юных маэстро «Золо-
той ключик». Алла с боль-
шим удовольствием от-
кликнулась на наше при-
глашение, и зрители с ещё
большим удовольствием
слушали её прекрасное
исполнение.
   Татьяна Алексеевна Бу-
данова - заместитель гла-
вы администрации района
поблагодарила всех участ-
ников концерта, пожелала
им творческих успехов, по-
чаще выступать на сцене
районного Дома культуры
и радовать своим выступ-
лением земляков. Выступ-
ление каждого участника
было отмечено благодар-
ственным письмом главы
района Д.М. Заплавнова.
    Отдельно хочется ска-
зать слова благодарности
руководителям и педаго-
гам, вложившим немало
своих знаний и частицы
души в своих воспитанни-
ков,  -  Т.Г. Лунёвой,   М.В.
Шамуковой, М.Е. Шибае-
вой, В.А. Кузнецову, Е.Е.
Савоник, А.П. Епифанце-
вой, Е.Б. Журавлёвой и по-
желать творческих успехов
для них и их талантливых
детей. А мы будем ждать
новых открытий!
Заведующая  Черноярс-
ким филиалом  АО НМЦ

НК  Н.Н. Галяндина.

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

Творчество – любимо и незабываемо

    Девчонок и мальчишек  в
зале ждал сюрприз – Сол-
нышко и Обезьянка. Куклы
веселили детей, которые
не могли глаз от них ото-
рвать. Первым попривет-
ствовал будущих перво-
классников  и их родителей
Д.М. Заплавнов.
    - Ребята, вы совсем ско-
ро переступите порог шко-
лы, чтобы получить много-
много знаний, - сказал
Дмитрий Михайлович и по-
шутил. – Это называется
«грызть гранит науки». Но
не переживайте, ведь на
месте ваших выпавших
первых зубов, вырастут но-
вые и грызть гранит науки
будет несложно. Но, если
серьёзно, я хочу пожелать
вам, чтобы русло вашей
жизни было наполнено
новыми знаниями и умени-
ями, а в школьных стенах
было только интересно и
здорово.
    - Здравствуйте, мальчиш-
ки – компьютерные мыш-
ки! Здравствуйте, девчушки
– модницы-вертушки! –
выскочила на сцену весё-

лый клоун Ириска (в ис-
кромётном исполнении
заведующей сектором по
работе с семьёй и детьми
центра соцподдержки
Елены Пономарёвой).
Ириска развлекала ребя-
ток загадками, музыкаль-
ными разминками, пригла-
шала  учениц 6 В класса
Алёну Новикову и Машу
Подлипенскую, чтобы они
исполнили песни о школе
и добрых учителях.
   В помощь Ириске подо-
спел и Портфель – ученик
6 В класса Рома Логвинов.
Он помог мальчикам и де-
вочкам определиться, что
же должно лежать у пер-
воклассника в ранце. Все
они, на удивление, знали,
что возьмут собой в школу.
Просто молодцы! Хотели
ребят украсть в царство
Лени. Роль Лени, кстати,
была блестяще сыграна
заместителем директора
комплексного центра соц-
обслуживания населения
Юлией Платоновой. Ей
очень не хотелось, чтобы
по её мнению, «Маши-ра-

стеряши» и «Стёпки-рас-
трёпки» пошли учиться.
   Очень было смешно на-
блюдать за детьми, когда
они отвечали на вопросы:
в них ещё боролось озор-
ное детство с шалостями и
играми с серьёзным отно-
шением к школе и урокам.
  Рассмешило взрослых, к
примеру,  как детишки не
желали сдружиться с Ле-
нью, даже тогда, когда она
ступила на путь к исправ-
лению, став из чумазой и
нечёсаной неряхи вдруг
красивой и хорошей девоч-
кой. Ириска обратилась к
ребятне: «Будем дружить с
Ленью, ведь теперь она
исправилась?». А в ответ
дружное: «Ннне...Дааа!».
   Слушали они и   звук
школьного звонка. Ириска
принесла самый настоя-
щий колокольчик. Пока он
звенел дети сидели тихо,
как только смолкал - топа-
ли ножками, хлопали руч-
ками или махали ими ве-
село и задорно (на сним-
ке). То-то на переменках
будет им развлечение!
   Ребята заворожёно смот-
рели сказочное действо. И
всё же ждали они с нетер-
пением самого главного –
вручения подарков – ран-
цев и школьных принад-
лежностей.
   Глава района Д.М. Зап-
лавнов вручил первые ран-

цы детям: «Я понимаю, что
первый портфель – это
очень важно. Моя мама
хранит мой первый порт-
фель и букварь, хотя с тех
пор прошли уже многие
годы». Видели бы вы как
гордо, расправив плечики,
шли за своими ранцами
дети. Им жали руки пред-
седатель Совета  А.В. Лев-
ченко, директор Чернояр-
ской средней школы Т.В.
Крахмалёва, директор
центра социальной под-
держки населения Е.В.
Шутова, руководитель груп-
пы по работе с личным со-
ставом ОМВД России по
Черноярскому району Д.П.
Стукалин и начальник по-
жарной части №23 В.В.
Лазарев.
   Также глава Черноярско-
го сельсовета П.В. Дьяков
вместе с депутатами Р.А.
Гавриловым, А.Д. Назарян,
П.П. Ивашко, О.И. Куаншпа-
евой, А.О. Журавко, В.И.
Маловой, Г.А. Кузьминым,
А.В. Ляховым, А.М. Утки-
ным, А.В. Приваловым сде-
лали подарки ребятне и
лично вручили им со сло-
вами: «Всегда верьте в
себя, усердно трудитесь, не
унывайте, мы верим, что у
вас всё получится!».
     Т.А. Буданова от имени
всех семей, получивших та-
кую замечательную по-
мощь к школе для своих

дочек и сыночков, благода-
рит всех, кто принимал жи-
вое участие в акции «Пер-
воклассник». А мы,  от ва-
шего имени, дорогие наши
первоклассники, хотим по-
благодарить организато-
ров акции – администра-
цию района, районный
женсовет и лично Татьяну
Алексеевну Буданову, а так-
же благотворителей -
Амирчупанова С.П., Криво-
ножкину Т.Г., Пискареву
Т.Г., Ерохова А.В., Верблю-
дову Е.В., Черемина В.В.,
Зубанова А.А., Пустовалову
Т.А., Басову И.В., Ивашко
П.П., Александрову А.В.,
Кретова С.Б., Мельшину
О.А., Мельшину А.Д., Ляхо-
ву Ю.В., Коневу О.М., Ума-
рову М.М., Козлову В.В., Рез-
никову С.П., Ивлеву М.В.,
Дрокина Б.Н., коллективы
магазина «Московская яр-
марка», МЧС, ветстанции,
комплексного центра, Чер-
ноярской библиотеки, ад-
министрации района,
ЗАГС, центра соцподдерж-
ки населения, полиции и
прокуратуры.
   За адресную помощь

Акция «Первоклассник»

ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ –
всем огромное спасибо!

благодарим Романчук Т.И.,
Трубникову А.В., Мерцало-
ву М.И., Коневу О.М., Капус-
тину Е.Н., депутатов Черно-
ярского сельсовета и   кол-
лектив его администрации,
Резникову С.П., Ивлеву
М.В.
   Всего в этот день 30 чер-
ноярских первоклассников
и 11 учащихся начальных
классов получили подарки.
Но праздничные вручения
ранцев на этом не закон-
чатся, так как они пройдут
в сёлах района на линей-
ках 1 сентября.
  В Вязовке поддержка
первоклассникам была
оказана Айсаховым И.Г.,
Сопляковым Н.М., Ткачевой
Е.А., Султановой Л.Г., Арс-
ланбековой Н.М. В Зубовке
не остались в стороне -
Муртазалиева Р.М., Вайсу-
лова Р.Н., Шуабасова Х.Д.,
Огай А.В., Никифорова О.Н.
     Всем-всем им огромное
спасибо от довольных  и
счастливых ребятишек, ко-
торые расходились ещё и
с мороженым в руках. По-
истине праздник удался!

    Айжамал АЛХАНОВА.
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Благоустройство

                          В ПОИСКАХ «МОЙДОДЫРА»
  Тема благоустройства и, в частности, уборки мусора – воистину неисчерпаема.
В районную газету постоянно обращаются читатели по поводу стихийных свалок
и загрязнённых территорий. Нет ни сил, ни эмоций писать и вновь напоминать о
всеобщем безобразии. Чего уж, кажется, непонятного: ведь чистота – залог
здоровья и первоочередная забота, не только местной власти, но и каждого
гражданина. Ан, нет – руки не доходят.

Незабываемые встречи

Комитет имущественных отношений Черноярского района информирует на-
селение о своём намерении выделить и предоставить в аренду земельные
участки из категории земель сельскохозяйственного назначения:
-  ориентировочной площадью 1,3821 га, местоположение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район,  с. Ступино, в районе МТМ, для животноводства.
-  площадью 416,8144 га,  с кадастровым номером 30:11:040204:5, местополо-
жение: Астраханская область, Черноярский район, 5 км на юго-запад от с. Уша-
ковка, на Ушаковской оросительной системе, для сельскохозяйственного ис-
пользования.
-  ориентировочной площадью 1,3 га, местоположение: Астраханская область,
Черноярский район,  1 км по направлению на северо-восток от с. Солодники,
для сенокошения
-  ориентировочной площадью 26,1642 га, местоположение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район,  3,5 км по направлению на восток от с. Черный Яр
на левом берегу реки Волги, для сельскохозяйственного использования.
-  ориентировочной площадью 73,1182 га, местоположение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, 3 км по направлению на запад от с. Поды, для
растениеводства.
-  ориентировочной площадью 15000 кв.м, местоположение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, в 11,8 км по направлению на юго-восток от с. Чер-
ный Яр, вид разрешенного использования – отдых (рекреация).
Заявления и предложения принимаются в течение одного месяца со дня опуб-
ликования по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный
Яр, ул. Кирова, 9, комитет имущественных отношений Черноярского района.
  Комитет имущественных отношений Черноярского района информирует на-
селение о своем намерении выделить и предоставить в аренду земельные
участки из категории земель населенных пунктов:
- ориентировочной площадью 500 кв.м, местоположение: Астраханская область,
Черноярский район, с. Зубовка, в районе земельного участка ул. Кирова, 39,
приусадебный участок личного подсобного хозяйства.
- ориентировочной площадью 5000 кв.м, местоположение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Костякова, для строительства скла-
да.
Заявления и предложения принимаются в течение одного месяца со дня опуб-
ликования по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный
Яр, ул. Кирова, 9, комитет имущественных отношений Черноярского района.

ПРИЛОЖИТЕ ХОТЬ КАПЛЮ УСИЛИЙ
     Жительница Чёрного Яра попросила передать свой вопрос местным властям.
Когда же село избавится от сорняков, от которой спасу нет уже никакого. Улицы
зарастают травой в человеческий рост, а сейчас ещё и лебеда цветёт, от пыль-
цы аллергия: глаза жжёт, нос не дышит, нервы на пределе.

  Начнём с власти. Ресурсов и финансов для
того, чтобы зачистить все неприглядные
«пятна цивилизации» у неё не так уж и мно-
го. И всё равно при желании резервы нахо-
дятся. В Чёрном Яру, например, по весне
ликвидировали огромную помойку рядом с
бывшими общежитиями по ул. Ворошилова.
Сейчас там порядок, есть яма для отходов.
Ни бродячих коров, ни бездомных собак, ни
мух – благодать. На этом запал муниципали-
тета, видно, благополучно угас.
   Вообще село отвратительно убирается и
бессовестно засоряется. Повсеместно валя-
ются пластиковые бутылки и контейнеры, па-
кеты, обёртки и пр. Непонятно, куда подева-
лись мусорные контейнеры, которые стояли
в местах массового скопления людей и спе-
циальных площадках. Нет их ни на берегу
около лестницы, ни на яру, ни на площади,
ни около организаций и учреждений. Если
услуга стала полностью платной, то об этом
нужна постоянная информация и организа-
ционная работа. Урну тоже найти трудов сто-
ит, их мало, поэтому и кидают хлам куда по-
пало.
   На прошлой неделе позвонил, например,
ветеран Александр Георгиевич Касьянов,
проживающий на углу ул. Победы и Красно-
знамённой. Жалуется, что площадку близ ма-
газина «Золотая рыбка» давно облюбовали
для своей стоянки незанятые таксисты. Всё
бы ничего, но они там не только стоят в ожи-
дании клиентов, но и перекусывают. В итоге
образовались скопления бытовых отходов.
Не раз делал, мол, водителям машин заме-
чания, просил убрать мусор за собой. Отве-
чают, кому надо, тот пусть и убирает, а нам
некогда, надо деньги для семьи зарабаты-
вать. Кому жаловаться, не знаем. Но надо

этот беспорядок прекратить.
  Принесла нам весточку и жительница Чёр-
ного Яра Светлана Геннадьевна Присечен-
ко. Пишет, что стыдно перед приезжающими
гостями.
   «По всему периметру автостанции на-
киданы горы мусора и разный хлам. А уж
если ветреная погода, то всё это витает
в воздухе, летит в лицо человеку, откры-
тые двери автобусов. Люди испытывают
дискомфорт и высказывают нелестные
слова в адрес местной власти. Действи-
тельно, такого неуважения я не встреча-
ла нигде, хотя побывала во многих городах
и посёлках, не говоря уж о загранице.
  Знаю, что в целях экономии многие руко-
водители разных учреждений и служб со-
кращают ставки работников различных
категорий, в том числе дворников и убор-
щиц. Но чиновники от сокращения нисколь-
ко не страдают.
   Раньше в СМИ регулярно появлялась руб-
рика «Если бы я был Президентом…». Так
я бы приказала высоким чиновникам и гу-
бернаторам  при поездке в провинцию ре-
гулярно пересаживаться с персональных
авто на автобусы и маршрутки, чтобы на
себе испытали все «прелести» путеше-
ствия и привокзальный «сервис». Тогда бы
и все проблемы, включая «мусорные» были
бы быстро решены», - комментирует ситуа-
цию читательница.
   Конечно, нужно как-то выходить из поло-
жения. У нас полсела находятся в стадии
крайнего запустения. Дома заросли травой,
повсюду грязь и беспорядок, в ужасном со-
стоянии дороги и берег Волги.

                            Владимир КУЗЬМИН.

черноярцам о том, что 29 августа по всей стра-
не пройдёт акция «Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зелёная Россия». Мы
тоже присоединяемся к ней и 28 августа при-
глашаем всех жителей райцентра принять
участие в акции. Как раз можно будет совме-
стными усилиями облагородить места обще-
го пользования – площадь, парк, мемориал.
Хорошо пожаловаться, Чёрный Яр зарос! А
вы возьмите и  приложите хоть каплю уси-
лий, чтобы травы стало меньше и убедитесь,
что и от вашего участия многое зависит, - за-
метил Пётр Викторович. А ещё добавил не-
сколько слов о благоустройстве Чёрного Яра.
   - Визитной карточкой нашего села был спуск
на Волгу и лестница, на которую сегодня без
слёз не взглянешь, - говорит глава сельсове-
та. – Нами был решено спасти лестницу от
дальнейшего разрушения методом обвало-
вывания. Для этого подрядчик в лице пред-
принимателя С.В. Королёва завезёт 450 ку-
бов земли, стоимость работ обойдётся в 99,2
тысячи рублей. На себя взял Сергей Коро-
лёв съезд к Волге, укрепил его кусками бето-
на. Сразу после окончания земляных работ
на лестнице будет произведён косметичес-
кий ремонт.
   Если вы обратили внимание, то в трёх об-
щественных местах райцентра – в парке на
детской площадке, у мемориала на Волге и
на площади Ленина установлены пожарные
щиты с огнетушителями и различным инвен-
тарём. По области и в частности по нашему
району объявлен особый пожароопасный
период. На исполнение первичных мерх по-
жарной безопасности (закупку и установку
пожарных щитов) из местного бюджета  было
выделено 26 тысяч рублей.
   И ещё хорошая новость для сельчан. В свя-
зи с переездом Сбербанка на улицу Победы
планируется сделать на этом «пятачке» ав-
тобусную остановку и произвести ямочный
ремонт дороги на улице 8 Марта. Акцизные
средства сельсовет передал в бюджет райо-
на, поэтому до конца года администрация
района профинансирует данное мероприя-
тие, - поделился П.В. Дьяков.

Айжамал АЛХАНОВА.

   Вопрос я переадресовала главе Чернояр-
ского сельсовета П.В. Дьякову, который за-
явил:
    - Всем жителям нашего села наверняка
известно, что по правилам благоустройства
придворовых территорий в пяти метрах от
домовладения ни мусора, ни сорной расти-
тельности быть не должно. Только что у нас
получается? С точностью наоборот. Ещё и
совмещаем одно с другим. Это когда в тех же
зарослях ещё и мусорную свалку устраива-
ют.
   По борьбе с сорняками работниками сель-
совета ведётся активная работа, но не та,
что вы думаете. Мы не собираемся за вас
полоть лебеду или чистить ваши улицы. Ад-
министративная комиссия проводит рейды
по селу и уже выписала 17 предписаний как
физическим, так и юридическим лицам. Если
вы обратили внимание, у детсада «Сказка»
по улице Кирова, магазина «АстМаркет»,
аптеки предпринимателя Кадиной, много-
квартирных домов по улице Победы, кото-
рые буквально зарастали травой, теперь
убрано и чисто, благодаря тем же предписа-
ниям. Выписывать будем  ещё, а если не
очень дойдёт до сознания в первый раз, то
будем уже штрафовать. А штрафы, вы знае-
те: для физических лиц – от 3 до 5 тысяч руб-
лей, для предпринимателей – от 7 до 15 ты-
сяч рублей, для юридически лиц от 20 до 30
тысяч рублей. Думаю, после первого же штра-
фа у нерадивых жителей появится большое
желание траву у подворья всё-таки выпо-
лоть.
   Пользуясь случаем, хотел бы рассказать

НА ДУШЕ СВЕТЛЕЕ И ЧИЩЕ
    В рамках проекта «Социальный туризм» сотрудники комплексного
центра социального обслуживания населения Черноярского района

организовывают для пожилых людей чудесные поездки  в Астрахань и
в Волгоград, а также по нашему району. В этом году в Вязовку в гости

выезжали участники школы третьего возраста из Старицы, где
увидели воочию прекрасный храм Святого Апостола Иоанна Богосло-
ва. Черноярские пенсионеры посетили конноспортивную школу и
съездили в Старицу. Посмотреть казачий курень и Черноярский

историко-краеведческий музей решили солёнозайимщенские женщины
и мужчины. А совсем недавно, благодаря совету ветеранов района,

состоялась прекрасная встреча черноярских пенсионеров с матерью
Верой (Сергеевой) из Воскресенско-Мироносицкого женского

монастыря.

    - Как вы помните, - объясняет за-
меститель директора комплексного
центра Ю.Б. Платонова  - на празд-
ник жен-мироносиц в Зубовке состо-
ялось открытие Воскресенско-Миро-
носицкого монастыря. Указом Преос-
вященного Антония монастырь на пе-
риод возрождения будет подворьем
Христорождественского монастыря
села Красный Яр. Его насельница –
монахиня Вера архиерейским указом
назначена начальницей возрождаю-
щейся обители в Зубовке.
  Мать Вера поразила нас своей без-
граничной добротой и радушием, -
продолжает делиться Юлия Борисов-
на. – Улыбка освещает её лицо, и тя-
нет к ней, и так хочется слушать и слу-
шать её интересные рассказы об ис-
тории монастыря. Благодарила на-
сельница всех зубовских прихожан,
при поддержке  и помощи которых,
стал жить и дышать монастырь.  Жен-
щины поставили в храме свечи, при-
обрели иконы, заказали молебны о
здравии. А потом им предложили тра-
пезу. А так как сейчас идёт Успенский
пост, то блюда, которые были пред-
ложены матерью Верой, были пост-
ными, но очень вкусными – мало-
сольные огурчики, отварная картош-
ка, суп. Причём насельница читала,

пока женщины трапезничали, поучи-
тельные истории о чудесах исцеления.
Сказав, «так положено». Получается,
что даже приём пищи мы провели с
пользой для души.
   Уезжая из монастыря, пенсионерки
долго не хотели расставаться с мате-
рью Верой, говоря ей, что побывав в
этом святом месте, им стало на душе
чище и светлее. Мать Вера приглаша-
ла всех вновь посетить монастырь, на-
звав женщин своими сестрами, - по-
радовалась за них Ю.Б. Платонова.
  А директор центра О.И. Куаншпаева
сказала напоследок: «Поездкой все
остались очень довольны. Мы, сотруд-
ники комплексного центра хотели бы
обратиться ко всем желающим поуча-
ствовать в проекте «Социальный ту-
ризм». Записывайтесь к нам по теле-
фонам 2-01-36 или 2-21-84.
   Были случаи, когда обидам не было
конца: узнавали наши пожилые о том,
что ездили их знакомые по красивым
местам: «А почему же нас не позва-
ли?». Будьте активнее сами, ведь
столько вокруг интересного и ещё не-
изведанного! Тем более что мы пла-
нируем ко Дню пожилого человека по-
ездки в Волгоград и Астрахань».

Айжамал АЛХАНОВА.
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Реклама

ПРОДАЕТСЯ  дом по адре-
су: село Чёрный Яр, ул.
Адоратского, д. 10, кв. 2,
участок 6 соток, жилая
площадь дома 80 кв. м,
надворные постройки: кух-
ня, баня, летний туалет,
сарай. Подъезд твёрдый. В
доме: внутренняя отделка,
3 спальни, тёмная комна-
та, столовая, туалет, ван-
ная. Дом и летняя кухня
продаются с мебелью и
бытовой техникой. Тел. 8-
9166449663.

Поздравляем!
21 августа  отметили  50-лет-
ний юбилей свадьбы на-
ши любимые ГОРЯЧЕНКО
Татьяна Алексеевна и
Александр Иванович.
  Сегодня дата
                    не простая –
  Венец семейных
                      долгих дней,
  Сегодня свадьба  золотая
  У двух родных  для нас людей.
  Желаем крепкого здоровья,
  Счастливый выпал вам билет,
  От всех родных мы вам с любовью
  Желаем вместе жить сто лет.

Дети, внуки, правнучка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛА ЧЁРНЫЙ ЯР!

   В рамках поддержания акции «Всероссийский эко-
логический субботник «Зеленая Россия» на террито-
рии МО «Черноярский сельсовет» 29 августа 2015 года
ОБЪЯВЛЕН СУББОТНИК по уборке территорий приле-
гающих к вашим земельным участкам согласно Пра-
вилам внешнего благоустройства, соблюдения чисто-
ты и порядка в населённых пунктах МО «Черноярский
сельсовет». Данное мероприятие может проводиться
в частном порядке в любое удобное для вас время до
указанной выше даты. Надеемся на взаимопонима-
ние, проявление уважения и любви к своей малой ро-
дине. Ведь мусор не появляется ни откуда и сам со-
бою не исчезнет, так давайте жить в чистом и ухожен-
ном селе.

 Администрация МО «Черноярский сельсовет».

    Далёкое – близкое

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, о согласовании размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет 23(двадцати трех) долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельные участки с кадастровым номером 30:11:000000:11. Заказчи-
ком кадастровых работ является Хозов Александр Сергеевич по доверенности за:  Бу-
гакову Валентину Васильевну, зарегистрированную по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Первомайская, 2 кв. 1; Варламову Надежду Викто-
ровну, зарегистрированную по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с.
Ушаковка, пер. Тихий, 2, кв. 2; Захарова Владимира Николаевича, зарегистрированно-
го по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Строителей-
1, 16, кв. 2; Кассова Николая Тимофеевича,  зарегистрированного по адресу:  Астрахан-
ская область, Черноярский район, с.  Ушаковка,  ул. Гагарина, 9, кв. 2; Кассову Нину
Александровну, зарегистрированную по адресу:  Астраханская область, Черноярский
район, с. Ушаковка, ул. Гагарина, 9, кв. 2; Ковалеву Нину Владимировну, зарегистриро-
ванную по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Комсо-
мольская, 11, кв. 1; Костюкова Геннадия Сергеевича, зарегистрированного по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Пролетарская, 4; Костюко-
ва Николая Сергеевича, зарегистрированного по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Ушаковка, ул. Кооперативная, 16, кв. 2; Кузнецова Александра Афа-
насьевича, зарегистрированного по адресу: Астраханская область, Черноярский рай-
он, с. Ушаковка, ул. Школьная, 1; Мусинова Николая Акбулатовича, зарегистрированно-
го по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Почтовая, 19,
кв. 1; Окань Надежду Степановну, зарегистрированную по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Октябрьская, 7, кв. 1; Полякова Вениамина
Федоровича, зарегистрированного по адресу: Астраханская область, Черноярский рай-
он, с. Ушаковка, ул. Строителей-1, 18, кв. 1; Полякову Надежду Васильевну, зарегистри-
рованную по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Стро-
ителей-1, 18, кв. 1; Сапельникову Валентину  Степановну, зарегистрированную по ад-
ресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Первомайская, 12, кв.
1; Семкова Александра Васильевича, зарегистрированного по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Строителей-1, 31; Сморчкова Николая
Ивановича, зарегистрированного по адресу: Астраханская область, Черноярский рай-
он, с. Ушаковка, ул. Гагарина, 8; Степанову Алевтину Ивановну, зарегистрированную по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Гагарина, 5; Фино-
генова Степана Ильича,  зарегистрированного по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Ушаковка, ул. Пролетарская, 7; Фокину Валентину Васильевну,  за-
регистрированную по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка,
ул. Строителей-1, 25, кв.1; Чередникова Александра Васильевича, зарегистрирован-
ного по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Гагарина,
15, кв. 1; Чешева Павла Ивановича, зарегистрированного по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Ушаковка, ул. Гагарина, 3, кв. 1; Чиженок Николая Федо-
ровича, зарегистрированного по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с.
Ушаковка, ул. Строителей-1, 21, кв. 2; Шуратову Ольгу Михайловну, зарегистрированную
по адресу: город Пушкино, М-Н Клязьма Московской области, ул. Державинская, 6.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов А.В., №30-
11-85, зарегистрированный  по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с.
Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail.
ru. Выделяемые земельные участки, расположены по адресу: 1) Астраханская область,
Черноярский район, земли ТОО «Ушаковское», в 6.7 км по направлению на юго-запад
от  с. Ушаковка, пашня богарная, площадью 82,5 га; 2) Астраханская область, Чернояр-
ский район, земли ТОО «Ушаковское», в 6.1 км по направлению на юго-запад от  с.
Ушаковка, пастбище, площадью 90 га. С проектами межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу:  Астраханская область, Черноярский район, с. Черный
Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)2-02-28. Предложения по доработке проекта
межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в течении
30 дней со дня опубликования извещения по адресу:  Астраханская область, Чернояр-
ский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная стан-
ция» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о том, что распоря-
жением Губернатора Астраханской области от
18.08.2015 № 659-р, на территории с.Поды муниципаль-
ного образования «Село Поды» Черноярского района
Астраханской области, отменены ограничительные ме-
роприятия (карантин) по бешенству животных.

ДЕД
ИВАН

  Видимо, нет предела нашей памяти. Нет, нет, да
что-то вспомнишь из своего детства. Вот и мне
хочется поделиться  воспоминаниями.
    Мне было где-то 10 – 12
лет от роду. Моя улица в Зу-
бовке после таяния снега
превращалась в непролаз-
ную грязь. Ходили около
забора или палисадника,
держась за изгородь, что-
бы не шлёпнуться в грязь.
Там, где появлялись сухие
островки, играли в городки
или лапту. Вечерами уходи-
ли из дома, чтобы где-то
похулиганить или, как гово-
рили старшие, «победоку-
рить».
   В послевоенное время
рождаемость была высо-
кой, и на моей улице в каж-
дом дворе росли дети.
Нами командовали ребя-
та постарше, и их приказы
мы всегда исполняли.
«Сегодня пойдём пугать
деда с бабкой», - такое ими
было принято решение, и
всей ватагой мальчишек
мы двинулись к назначен-
ному месту. В окошке горел
свет, через тюлевую штору
было видно, что дед Иван
готовится ко сну. Он, стоя у
кровати, что-то прошептал,
повернувшись в угол, пере-
крестился и стал на неё
садиться.
   Погас свет. Луна преда-
тельски освещала нас, но
мы ни на что не взирая,
делали своё шаловливое
дело. Натянули нить, про-
пустили через булавку и к
концу привязали гайку. По-
том стали дёргать нить из-
за кустов, чтобы гайка сту-
чала в окно. Через раздви-
нутые осторожно шторы, в
окне появилось слегка ис-
пуганное лицо хозяина.
Увидев, что за окошком
никого нет, вновь исчезло.
Кто-то из мальчишек при-
нёс тыкву с изображением
чёрта. Потянув за нить,
снова стучим в окно. Тыкву
в это время подняли к
оконному проёму, и вновь
замаячил в нём силуэт.
Разглядев «чёрта», дед
резко отпрянул от окна, мы
же тихо захихикали.
   Так повторялось не-
сколько раз. Нам нрави-
лась эта забава. Как же,
деда напугали! Вдруг рез-
ко открылась дверь, и кто-
то в белом стремительно
побежал и стал ловить
мальчишку, державшего
тыкву. Мы залегли в кустах,
слыша, как учащённо бьют-
ся наши сердца. Дед Иван,
одной рукой держа пой-
манного и доставшего уже
его «чертёнка», стегал хво-
ростиной обидчика по мяг-
кому месту. Тот орал истош-
ным голосом: «Ой, больно,
больно, отпусти!».
  Забрав тыкву и отпустив
потерпевшего, дед исчез в
дверях, но только во дворе
мы отчётливо слышали его
ругань о том, что всех нас
ждёт та же кара. Собрав-
шись все вместе, мы долго
смеялись над собой. А тот,
которому больше всех до-

сталось, всхлипывая, пока-
зывал нам своё отстёган-
ное место, которое чем-то
стало напоминать ту са-
мую тыкву...
   Недолго думая, мы реши-
ли учинить над дедом рас-
праву за друга. Но не тем
же вечером, конечно, а
чуть позже. Около двора
деда всегда стояла на го-
тове большая арба – теле-
га, в которую были запря-
жены два быка для рабо-
ты. Мирно жуя сено, стояли
они, тяжело дыша, на при-
вязи. Если дед Иван был в
гостях и в подпитии, то за-
сыпал прямо в телеге, а
послушные быки везли его
прямо к дому. Это стало на-
столько привычным для
быков делом, что где бы не
находился их хозяин и в
каком бы не был состоя-
нии, они всегда приходили
только домой. Так как жи-
вотные были ручные, то
нам ничего не стоило ута-
щить телегу с ними вместе
от дома метров на двести
на другую улицу.
   Сделав своё паршивое
дело, мы слегка успокои-
лись. Ну  отомстили и жда-
ли назавтра результатов от
нашего мщения. Утром
проснулся от того, что гром-
ко смеялся отец, расска-
зывая что-то матери. Мать,
смеясь в ответ, говорила:
«Почему всё это хулиганы
сделали, поди, наши дети
были у дел».  Тут я догадал-
ся, что обсуждают они ис-
торию про быков. Потяги-
ваясь, спрашиваю: «Что
смеётесь?». А отец расска-
зывает:
    - Слышу чей-то дикий го-
лос, дескать, караул, обо-
крали, угнали и всё в таком
духе. Это, оказывается,
кричал дед Иван. Я ему:
«Чего разорался? Украли,
украли! Они у тебя на дру-
гой улице стоят, ждут. И,
вообще, ты что опять пья-
ный, если улицы перепу-
тал?», – задаём деду воп-
рос.
     Далее выяснилось, что
дед был и в самом деле
пьян. Пригнав с другой ули-
цы телегу с быками, дед
уселся на лавочку. И на
вопросы, как же он мог так
опростоволоситься, в не-
доумении отвечал: «Я же в
телеге лежал. Это быки –
черти во всём виноваты, но
кто же их распряг?». А вок-
руг бедолаги хохот: «До-
пился к старости, позор!».
  Жена его Марфа, дед на-
зывал её Марфейкой, сме-
ялась больше и дольше
всех. Вытаскивая из кар-
мана фартука тыквенные
семечки, хохотала от души

над своим непутёвым му-
жем. Он же ей: «Чего
ржёшь-то? Поперхнёшься,
скажут, от семечек околе-
ла. Вот тогда будет ещё
смешнее, чем надо мной, -
и рассмеялся сам. – Никак
в толк взять не могу, быки с
арбой всегда домой прихо-
дили...».
   - А я так думаю, - стала
рассуждать баба Марфа. –
Им надоело тебя, пьяного
возить. В следующий раз я
им вообще скажу, чтобы в
Старицу тебя увезли.
   Тут снова смех. Несколь-
ко дней по деревне ходи-
ла молва о злоключении
деда Ивана, но интереснее
то, что каждый рассказчик
что-нибудь добавлял от
себя и эпизод становился
ещё смешнее. Проходя
мимо деда, кто-нибудь
возьмёт, да обмолвится:
«Ну что где сегодня будешь
ночевать?». Деду ничего
не оставалось, только от-
шучиваться: «Да у тебя.
Встречай с хлебом и браж-
ку приготовь».
    Мы же, мальчишки, уст-
роившие эту оказию, дого-
ворились между собой не
открывать нашей  тайны
никому. А ярлык «шутника»
прочно прилип к деду, но
что заметили все, это то,
что он стал выпивать на-
много меньше. Жена его
Марфа радовалась такому
случаю и часто говорила:
«Эх, быки, ушли бы вы да
пораньше, я ведь только
белый свет увидала. Почти
не пьёт ведь теперь. Дома
всё делает, да и ко мне
стал внимателен, просто
чудо».
   ...Давно нет моего героя,
его жены и тех, кто знал их
близко. А память, которая
сохранилась, позволила
всё мне это описать. Сей-
час я понимаю, что мы ху-
лиганили, позволяя оби-
жать деда. Но за свои про-
казы мы получали от него
сполна. Теперь, когда соби-
раемся на встречах, то кто-
нибудь из нас обязатель-
но вспомнит эту историю. И
тут же за столами смех, так
как многие из нас прини-
мали в ней живое участие
в то далёкое время.
   Уходя в армию, я получил
из рук деда Ивана, напи-
санную  им  молитву «Свя-
тые помощи».  «Береги их.
Они тебя спасут от всеар-
мейских бед, - говорил он
мне. – Это твой оберег». Я
взял записанную молитву и
берёг её как талисман, ни-
кому не показывая. Отслу-
жив, вернулся домой и ре-
шил посмотреть, что же в
ней написано. Прочитать
было трудно, так как была
молитва написана на ста-
рославянском языке. И
только моё имя было в ней
написано чётко и разбор-
чиво. Деда Ивана не стало
уже, когда я был в армии,
но оберег его я до сих пор
храню как святыню и обща-
юсь с ней, когда мне быва-
ет трудно...

Фёдор Мальков,
с. Ступино.

Объявления

ПРОДАЮ дом в с. Чёрный Яр, ул. Кирова, 21. Тел. 8-
9270753053.
ПРОДАЮ  дом в Ахтубинске. Тел. 8-9171700873.

ПРОДАЮ кур-несушек. Тел.
8-9275700996.
КУРЫ мясо-яичной поро-
ды. По району доставка
бесплатная. Тел. 8-909-
4338242.
ПОКУПАЮ КРС, мелкоро-
гатый скот. Тел. 8-962-
7537131, 8-9275700996.
ПРОДАЁТСЯ перспектив-
ная молодая, молочная
козочка и легковой при-
цеп. Тел. 8-9371299131.
КУПЛЮ стиральные маши-
ны простые в раб. сост. Тел.
2-24-85.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ус-
тановка ворот, калиток, за-
боров. Качественно, недо-
рого. тел. 8-9275773703.
В магазин автозапчасти
ИП «Черкасов В.В.» ТРЕ-
БУЕТСЯ продавец. Тел. 25-
5-36, 8-9275516442.
МАГАЗИН «ЭВРИКА»
(с.Чёрный Яр, ул. Победы,
9)  ПРЕДЛАГАЕТ широкий
выбор мягкой и корпусной
мебели (диваны, спальни,
кухни, шкафы, детские,
прихожие), ковры и пала-
сы. Низкие цены.

ПРОДАЮ а/м ВАЗ «Приора» 2011 г.в. Тел. 8-9275770241.
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