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Визит губернатора

СЕЗОН ЗАВЕРШАЕТСЯ С УСПЕХОМ
    В прошедший вторник в рамках рабочего визита наш район посетили губернатор Астраханской области Александр Жилкин и министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности Алексей Галкин. Цель визита – осмотреть отремонтированные помещения Черноярского историко-краеведческого музея и куль-

турно-досугового центра села Ушаковка, а также увидеть своими глазами, как проходит в нашем районе сбор позднего урожая на полях
глав КФХ Георгия Шегая и Александра Хозова.

Георгий Шегай: «Главное –
уверенность, что всё получится!»

посещают как жители рай-
она, так и его гости.
   Порадовали Александра
Жилкина дети, сидящие за
работой в зале музея. Это
были ученики 5 класса ху-
дожественного отделения
отдела искусств центра до-
полнительного образова-
ния, ребятишки пришли за-
ниматься на очередной
урок из цикла занятий
«Черноярскую рисуем ста-
рину». Общий снимок на
память с высокими гостя-
ми на фоне прекрасной эк-
спозиции «История и быт морковь любит холод. По-

этому у нас в Астраханской
области она и расти, и по-
спевать начинает намного
позже, чем, к примеру, в
Волгоградской или Ростов-
ской областях. Думаю, что
с каждого гектара после
заморозков дополнитель-
но ещё по полторы тонны
моркови  сниму».
   Начальник управления
сельского хозяйства адми-
нистрации района Н.Г.
Епифанцев заметил, что у
крестьян нет беспокой-
ства, где хранить большой
урожай, а он превысил
тоннаж прошлого года, так
как высажено овощей на
400 га больше. «Продол-
жается закладка лука, ка-
пусты, моркови в овощех-
ранилища района, рассчи-
танные на 24 тысячи тонн,
- сказал Николай Георгие-
вич. – Это как раз то, что
называется «наши жела-
ния совпадают с нашими
возможностями».
   - Радует, что в вашем рай-
оне появился крупный ин-
вестор в лице Александра
Хозова, - подчеркнул Алек-
сандр Жилкин, обращаясь
к руководителям района.
Губернатору глава КФХ по-
казал базу, на которой на-
ходится вся его техника

   Прежде чем губернатор
и министр появились на
поле у Г.Н. Шегая, про-
шлась между гряд с мор-
ковью позднего сорта.
Морковь – отличная! Оран-
жево-красную красавицу
укладывали в мешки ра-
ботники, грузили на техни-
ку. Спросила Георгия Ни-
колаевича, сколько гекта-
ров моркови он высадил и
доволен ли он урожаем?
   - Моркови высадил на 6
гектарах, - делится Г.Н.
Шегай, попутно давая ко-
манды водителям. – А во-
обще, всего овощных с на-
чала сезона до окончания
высажено площадью 150
гектар.  Сейчас собираем
ещё и капусту. Урожаем,
конечно, доволен. Одной
моркови собрали более
60 тонн. Реализовывать
пока её не буду, отвезём в
овощехранилище: хочется
дождаться хорошей цены,
а она в зиму будет более
20 рублей за килограмм,

это точно.
  Удивляюсь, как глава хо-
зяйства всё успевает и ин-
тересуюсь: «Вы всегда на-
целены на положитель-
ный результат?». Он сме-
ётся: «В нашем деле глав-
ное  - уверенность, что всё
получится!».
   Губернатор области, по-
бывав на полях Г.Н. Шегая
и осмотрев работы на убо-
рочном комбайне, кото-
рый значительно ускоряет
процесс уборки урожая,
решил ознакомиться с но-
вым складом площадью
1200 квадратных метров,
что находится на базе быв-
шего хлебозавода. В этом
году глава КФХ приобрёл
оборудование по кондици-
онированию воздуха и ему
будет выплачена субсидия
в размере 2770000 рублей.
В этом овощехранилище
можно будет заложить по
максимуму 2500 тонн ово-
щей, большая часть из ко-
торых будет лук.

Наш музей любят
    Черноярским музеем
мы, жители района, мо-
жем по праву гордиться.
Такой богатый материал
сыщешь не в каждом рай-
онном центре.  Директор
музея А.А. Верблюдов рас-
сказал губернатору о том,

что благодаря существен-
ной поддержке регио-
нальных и местных влас-
тей помещения музея от-
ремонтировали, обновили
экспозиции, закупили му-
зейное оборудование, те-
перь музей ещё больше

станицы Черноярской» бу-
дет им напоминать об этой
встрече.
   В планах музейных работ-
ников завершение ещё
двух экспозиций  - «Совет-
ский период» и «Зал живой
природы». Судя по гото-
вым  уже наброскам и эс-
кизам, они обещают быть
не менее интересными.
Губернатор пообещал, что
посодействует в заверше-
нии ремонтных работ и
приобретении материалов
для экспозиций из астра-
ханского музея.

Очаг культуры сохранят

   Как пояснил глава райо-
на Д.М. Заплавнов, быв-
шая совхозная столовая
давно уже стала в Ушаков-
ке центром культуры. Ди-
ректор культурно-досуго-
вого центра, а по совмес-
тительству и руководитель
народного  ансамбля
«Волжские напевы» В.И.
Матвеева вместе с его уча-
стницами разучивали в
зале новые песни к праз-
днику, когда к ним в гости
заглянул Александр Жил-
кин. Ему показали новые
окна и потолок, приобре-

«Желания совпадают
с возможностями»

   Глава КФХ А.С. Хозов,
можно сказать с уверенно-
стью, возродил землю на
территории Ушаковской
рисовой системы. На ней
он начал успешно реали-
зовывать проект по орга-
низации кормовых и мас-
личных культур. Посеял
сафлор и люцерну. Мы уже
писали в  районке, что
Александр Сергеевич в
июне этого года ввёл в обо-
рот 140 гектаров орошае-
мой земли с помощью двух
новых систем орошения
кругового типа Lindsay. К
А.С. Хозову на поля с вы-
ращенной морковью тоже

выехали гости из области,
и хоть путь от Ушаковки к
ним был неблизким, никто
нисколько об этом не по-
жалел. На арендованных
землях было на что по-
смотреть.
  Овощной продукции выса-
жено у А.С. Хозова на 128
гектарах земли, из них тык-
вы – 96 га, а моркови – 32
га. В настоящее время ак-
тивно продолжается убор-
ка тыквы, которую вывозят
в овощехранилище. К убор-
ке моркови ещё не присту-
пали. Но наступившие за-
морозки Александра Хозо-
ва не страшат: «Наоборот,

(кстати, ещё оставшаяся от
бывшего рисоводческого
хозяйства и приведённая в
порядок местными Кули-
биными), складские поме-
щения, административное
здание, и новинка в нашем
районе – металлические
круги, использующиеся для
хранения зерновых.
   У арендатора А.С. Хозо-
ва на следующий год боль-
шие планы. На выигран-
ный в нынешнем году грант
в 11 миллионов рублей по-
строить ферму по откорму
264 бычков. Пиковая мощ-
ность – 75 тонн мяса в год.
Мясо обещает быть каче-
ственным, так как откарм-
ливать фермер крупный
рогатый скот  собирается
собственным кормом  –
морковью и тыквой.
   Губернатор пообещал,
что государственная под-
держка из областного
бюджета на сельскохозяй-
ственную отрасль продол-
жится и в следующем году.
«Сельскохозяйственный
сезон в регионе в целом
завершается с успехом.
Это видно и на примере
Черноярского района», -
дал  своё заключение
Александр Жилкин  по
итогам состоявшейся
встречи.

Айжамал АЛХАНОВА.

тённую музыкальную аппа-
ратуру. По словам главы
села Е.В. Шевченко, «в
планах отстроить сцену и
отремонтировать фойе».
   Позже губернатор выска-
зался, что без сельской
культуры немыслима
жизнь всей области, так
как без этого очага регион
станет «мёртвой землёй».
«Несмотря на бюджетные
сложности, мы, руковод-
ство области стараемся со-
хранить центры культуры в
каждом селе», - сказал А.А.
Жилкин.
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Турецкая компания по производству труб
планирует открыть бизнес в Астраханской области
   Турецкая компания «Хатбору», специализирующаяся на производстве
стальных труб, намерена открыть бизнес в Астраханской области. Об
этом председатель правления компании Мехмет Кылычлар сообщил 14
октября губернатору области Александру Жилкину на рабочей встрече.
Турецкая делегация прибыла в Астрахань ночным рейсом из Стамбула для
обсуждения с руководством региона подробностей реализации проекта.

Новости губернии

   Мехмет Кылычлар сооб-
щил Александру Жилкину,
что «Хатбору» изготавли-
вает трубы для нефтегазо-
вой промышленности,
предприятий по произ-
водству питьевой воды,
продукция компании вос-
требована также для пор-
товых мощностей. Более
50 процентов труб идет на
экспорт в страны Европы,
Северной Африки, Ближ-
него Востока. Производ-
ство «Хатбору» - это 130
тысяч квадратных метров
открытых и закрытых пло-
щадок, на заводе трудит-
ся 400 работников. Пред-
седатель правления ком-
пании предложил губер-
натору посетить «Хатбо-
ру», что позволит увидеть
производственный про-
цесс на месте. 
   По словам Мехмета Кы-
лычлара, производство,
которое компания пла-

нирует открыть в Астраха-
ни, будет ориентировано
как на российский рынок,
так и на страны Прикас-
пия. Именно географичес-
кое расположение было
одной из главных причин,
по которой руководство
«Хатбору» остановило
свой выбор на Астрахани.
Кроме этого, как отметил

Мехмет Кылычлар, компа-
нию привлекает в регионе
наличие прямого авиасо-
общения с Турцией, морс-
кой порт и развитая про-
мышленность.
   Астраханский губернатор
Александр Жилкин побла-
годарил руководство «Хат-
бору» за внимание к обла-
сти. «Мы действительно

предлагаем своим парт-
нерам рассматривать ре-
гион, как  площадку, интег-
рированную со всеми
странами Прикаспия, -
сказал он Мехмету Кылыч-
лару. - То есть  астраханс-
кий рынок - это рынок
всего Каспия. У нас самый
высокий уровень отноше-
ний с Казахстаном, Турк-
менистаном, Ираном,
Азербайджаном, и, конеч-
но, ваша продукция будет
востребована, так как
идет обустройство и раз-
работка нефтяных и газо-
вых месторождений на
каспийском шельфе».
Александр Жилкин также
отметил, что между всеми
каспийскими странами у
региона налажено пря-
мое грузовое сообщение,
что также может способ-
ствовать развитию турец-
кого бизнеса. Плюсом, по
его мнению, является и
активность астраханского
производственного комп-
лекса, получающего зака-
зы от нефтяников не толь-
ко Каспия, но и со всего
мира: это судостроитель-
ные предприятия и завод
по обетонированию труб.
«Думаю, вам это будет
интересно с точки зрения
взаимодействия», - ска-
зал губернатор.

   День  онкологической  безопасности на базе
Черноярской  районной больницы    проводился
впервые  10 октября.  Это проект министерства
здравоохранения Астраханской области   совмест-
но с областным онкологическим диспансером и
клиническим центром  восстановительного
лечения и медицинской профилактики.

НАСТОРОЖЕННОСТЬ НЕ ПОВРЕДИТ

День онкологической безопасности

  Проблема онкологичес-
кой заболеваемости  в на-
шем регионе  в настоящее
время является весьма ак-
туальной.  Медики старают-
ся использовать все воз-
можные рычаги для повы-
шения информированнос-
ти и грамотности населе-
ния. Важнейшей задачей
они считают совершен-
ствование первичной и
ранней вторичной профи-
лактики рака,  ранней ди-
агностики предраковых и
злокачественных новооб-
разований. Ведь по-пре-
жнему ранняя диагностика
и радикальное хирургичес-
кое лечение  - самое глав-
ное для предотвращения
развития онкологии до точ-
ки невозврата.
   Администрация Черно-
ярской больницы заранее
позаботилась об оповеще-
нии населения относи-
тельно  приезда  област-
ных специалистов: разме-
стили объявления  в поли-
клинике и   в сельских ме-
дучреждениях, в районной
газете.
    Мероприятие началось в
десять часов утра.  Докто-
ра и  все собравшиеся  про-
слушали лекционный мате-
риал по профилактике он-
кологических заболеваний
и ведению здорового обра-
за жизни. С помощью му-
ляжей были наглядно про-
демонстрированы призна-
ки, которые должны заста-
вить  человека задуматься
о своём здоровье. Затем
все желающие отправи-
лись с докторами на при-
ём.  Почти половина паци-
ентов  остались на мастер-
класс по самообследова-
нию,  который провела за-
меститель главного врача
центра  медицинской  про-
филактики,   заведующая
кабинетом медицинской
профилактики областного
онкологического диспан-
сера Г.А. Набиуллина.
    Более восьмидесяти че-
ловек пришли  10 октября
в больницу. Каждый  смог
посетить нужного ему  спе-
циалиста онкодиспансера:
гинеколога, маммолога,
дерматолога, уролога и
врача общей практики.
Докторам помогали на
приёме медицинские сёс-
тры  из нашей больницы.
Всё время рядом была
медицинская сестра  из
онкологического кабинета
Л.Н. Жилина, которая мог-
ла рассказать о тех паци-

ентах, которые наблюда-
ются у неё, предоставить
необходимые справки и
выписки для того, чтобы
врач учёл эту информацию
при осмотре больного.
   Из центра медицинской
профилактики приехали
врачи-лаборанты, социо-
лог, два психолога.   Можно
было исследовать кровь
на холестерин, глюкозу и
сделать общий анализ
крови. Желающие смогли
получить психологическую
помощь.  Социолог прове-
ла  анкетирование с целью
изучения уровня осведом-
лённости населения в воп-
росах онкологических за-
болеваний и их профилак-
тики.  Опрос проводился
по разным возрастным
группам для женщин и
мужчин отдельно.  Психо-
логи работали и в Черно-
ярской школе, они  встре-
чались с учащимися 9 – 11
классов.
   Врач кабинета медицин-
ской профилактики   Чер-
ноярской районной боль-
ницы Н.П. Храмова  сооб-
щила  о том, что  осмотр
продолжался, пока не  был
принят последний паци-
ент.    Самые большие оче-
реди были к гинекологу и
маммологу. У медработни-
ков Черноярской больни-
цы этот день также был
рабочим.  Только после
пятнадцати часов област-
ные медики покинули Чёр-
ный Яр.
   Жители района  благо-
дарны за внимание к их
нуждам и такому полезно-
му общению в стенах мест-
ного лечебного учрежде-
ния.  Кто-то ушёл успокоен-
ный, проконсультировав-
шись по поводу своих со-
мнений, а кто-то  и получил
рекомендацию на до-
обследование. В любом
случае, онкологическая
настороженность не по-
вредит никому, а   болезнь
легче предупредить, чем
лечить. Надо вниматель-
нее относиться к своему
здоровью – это понимают
все, но в силу обстоя-
тельств не всегда своевре-
менно обращаются к обла-
стным специалистам.
   День онкологической бе-
зопасности – дело нужное
для сельских жителей.
Н.П.  Храмова заверила,
что через год  черноярские
медики обязательно орга-
низуют подобную встречу.

   Татьяна ЛЯШЕНКО.

Послесловие к празднику

Будем ждать следующий!
   И ещё несколько слов хотелось бы посвятить прошедшему 10 октября

празднованию дня района. Администрация села Солёное Займище совместно с
Прикаспийским НИИ аридного земледелия  провели сельскохозяйственный

розыгрыш призов для своих односельчан и гостей праздника.

   На снимке вы видите сча-
стливую молодую семью,
которая выиграла целое
хозяйство - поросёнка и
овцу. Поросёнка вытащили
из мешка для фото, прав-
да, опасаясь, что он сбе-
жит. Бедняга так шумел,
что его вновь отправили в
мешок. Смеха было! Но
больше смеха было всё-
таки когда кореец – житель
Солёного Займища четыре
(!) раза подряд выиграл че-
тыре сетки лука. После-
днюю сетку он забирал под
дружные аплодисменты и
сам не мог сдержать улыб-
ки.
   Вообще, хлебосольные
солёнозаймищенцы рас-
щедрились для розыгры-
ша не на шутку – среди при-
зов были, как я уже гово-
рила, сетки лука, поросята
и овечки, а ещё курочки и
петушки, по несколько де-
сятков яиц сразу, трёхлит-
ровые банки домашнего
молока, саженцы деревь-
ев и кустарников, карто-
фель и ещё много всего -
от чего не отказались бы
сельчане, державшие в ру-
ках веера билетов. Те, кто
не выиграл, в обиде вели-

кой не были, всё же радо-
ваться чужому счастью у
нас умеют.
   Ранним утром в день
района, как и принято все-

он давно уже себя в нашей
местности зарекомендо-
вал, как самый вкусный.
   А как порадовал меня
стол казахской националь-
ной кухни! Блюда кухни
моей нациольнальности
не подойдут для вегетари-
анцев, так как в основном
все они приготовлены из
мяса и молока. На дастар-
хане аппетитно красова-
лись бесбармак, казы -
колбаса из конины, кайна-
ры, баурсаки, шек-шек и
даже палёная и варёная
баранья голова, её пода-
ют особо важным гостям.
  А куртом - солёными ша-
риками овечьего или козь-
его  сыра в послевоеные
годы казахи спасали зак-
лючённых и репресирова-
ных. Под видом камушков
подбрасывали голодным и
измождёным пленикам
сталинских лагерей.
  Учитывая, что на прошлой
неделе в Казахстане про-
ходил саммит, на котором
президент этой страны
сказал, что «Казахстан был
и остаётся ближним на-
дёжным соседом России»,
то, глядя на дружное со-
седство казахов и русских
в нашем районе, в это ве-
рится стопроцентно.
   На любой вкус и цвет по-
лучился праздник. И для
тех, кто хотел закупить про-
дукцию на зимовку, и для
тех, кто приехал себя пока-
зать и на других посмот-
реть, и для тех, кто верит в
удачу и выигрыш, и для тех,
кто любит свой край и зем-
ляков своих. Будем ждать
следующее празднование!

   Айжамал АЛХАНОВА.

   29 октября 2015 года в 11.00 часов в Енотаевском межрайоном следственном
отделе следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Астраханской области, расположенном по адресу: с. Чёрный Яр, ул.
Комиссара Савельева, д. 1 «в»,   вести  ПРИЁМ ГРАЖДАН будет заместитель руко-
водителя следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской
области подполковник юстиции Бочаров Дмитрий Анатольевич.
 Запись граждан состоится с 22 по 28 октября 2015 года с 9.00 до 18.00 часов в
Енотаевском межрайонном следственном отделе, расположенном на втором эта-
же вышеуказанного здания.   О предоставлении интересующей информации обра-
щаться по тел.: 8 (85149) 2-12-20, 8 (85143) 91-8-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

гда, развернулась сельско-
хозяйственная ярмарка и
надо сказать, что отбоя от
покупателей не было.
Люди запасались картофе-
лем по 15 рублей за кило-
грамм, поздними  и пото-
му лёжкими в зиму сорта-
ми капусты, моркови. Капу-
ста – вилок к вилку – загля-
денье! Девушка лихо воро-
чала мешки с капустой,
предлагая приобрести её
по 15 рублей за килограмм.
Здесь же торговали мё-
дом, саженцами яблони по
250 рублей за штуку, айва,
абрикосы, сливы – по 300
рублей. Продавали плоды
айвы, облепиху и виноград.
На ярмарке даже сушёную
сливу и яблоки предлагали
на компот. На ура расхо-
дился и рис из Калмыкии,

http://www.jilkin.ru
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                            На злобу дня

?

Спрашивали – отвечаем
 Тепло ли вам, деточки?

В детском саду – четырнадцать градусов. Что происходит,
почему они не закрываются, если  условия  такие  неподхо-
дящие для приёма детей?  И когда, в конце концов, начнётся

отопительный сезон?  С подобными вопросами  к нам обращаются
чуть ли не ежедневно жители Чёрного Яра.

Найди меня

 «Я не погибший, не живой,
         я – не вернувшийся домой...»
  В администрации района мне предложили ознакомиться с письмом, которое пришло к нам
из Ленинградской области. Прочитала его, честно говоря, и у меня на глазах выступили
слёзы. И даже не столько от того, что найдено воинское захоронение, где 70 с лишним  лет
спит вечным сном наш земляк из Вязовки, сколько от того, что есть на белом свете люди,
не по долгу службы, а по велению совести и душевным качествам своим возвращающие
домой солдат далёкой страшной войны.
 Копию этого  письма уже отдали в Вязовскую среднюю школу в поисковый отряд для
дальнейшего поиска родственников погибшего и пропавшего без вести участника Великой
Отечественной войны – Никиты Алексеевича Савельева. И дай бог, их поиски увенчаются
успехом. Может, и вы, наши  читатели, сможете помочь в этом поиске. Но вначале прочти-
те письмо:
  «Здравствуйте! Надеюсь, что буду вами услышана, и мне не будет дана равнодушная отписка,
не будет не отвечено и мне, как заявителю (беспокоящемуся о судьбе совсем незнакомого солда-
та), не придётся писать губернатору жалобу о низкой исполнительной власти Черноярского
района.
  А пишу я вам и стучусь в двери вашего сердца по поводу трагической судьбы вашего земляка,
умершего в фашистском плену. И прошу я не золотые прииски мне подарить, а прошу подключить
СМИ, телевидение, отделы ЗАГС для поиска родственников солдата. Они могут не знать, какое
страшное испытание пришлось пережить их родному человеку, и ждут любой весточки более 70
лет. И теперь, когда я передаю эти бесценные сведения в ваши руки, вы обязаны отнестись к ним
с достойным вниманием и болью в душе.
  Почему я так пишу? Да, потому что очень часто встречаюсь с чиновничьим равнодушием: отпис-
ки – не ответы. И мне, простому человеку, становится стыдно за бездушие нерадивых чиновни-
ков перед памятью солдата. А хочу я закончить своё письмо-обращение словами поэта С. Куняева:
Российская печаль, свобода и простор
Взлелеяли мой дух и плоть мою вскормили.
И я веду с огнём и ветром разговор
И спрашиваю: «Как мы душу сохранили?».
  Сохранить душу нелегко, а для того, чтобы её действительно сохранить в доброте, милосер-
дии, сострадании, не только для себя и своих родных, а для всех, нужно разбудить в себе свою
совесть. Душа любого человека неравнодушна к чужому горю, беде. Война – наша общая боль, и все
мы должны помнить об этом не раз и не два в год, а всегда, ежедневно.
И станьте чуточку добрей и человечней
В своей душе, как в Алтаре, зажгите свечи...
На свете нет чужой беды.
Зажгите свечи...
  Такие простые слова, спетые певицей Тамарой Гвердцители, а сколько в них добра, святости,
мудрости и сострадания, милосердия. Так зажгите и вы свечи Божественной доброты в своих
душах и не останьтесь равнодушными к этой трагической судьбе – найдите его родных!

С уважением, Назаровы Антонина Васильевна и мой сын Андрей. 02.10.2015 г.
Ленинградская обл., Тосненский р-он, пос. Тельмана».

   Вместе с этим обращением
Антонина Васильевна выслала
именной список безвозвратных
потерь личного состава, где на-
писано, что Никита Алексеевич
Савельев пропал без вести в
мае 1942 года. Выслала она
также карточку заключённого в
концлагерь – Шталаг 12-Ф Н.А.
Савельева, в которой обозначе-
но на немецком языке, что Са-
вельев Никита Алексеевич ро-
дился в Вязовке 28 марта 1905
года. Воинское звание – рядо-
вой Красной Армии. Лагерный
номер – 6067. Дата пленения 26
мая 1942 года. Место пленения
– Лозовая. Судьба – погиб в пле-
ну. Дата смерти 18 января 1943
года. В карточке есть и фото
заключённого с жетоном в руках. Фашисты-акку-
ратисты всё досконально записывали в личные
карточки, и хоть искренне ненавидишь их, но бла-
годаря этой скрупулёзности теперь хотя бы есть
зацепка, как отыскать родственников погибшего
Никиты.
   Шталаг 12-Ф находится в старинном французс-
ком городе Больхен в Эрзас-Лотарингинии, что в
годы войны был немецким  шахтёрским городом
Форбах, входившим в состав Висбаденского во-
енного округа Рейха. В отличие от лагерей унич-
тожения в шталагах – лагерях для военноплен-
ных пленников содержали для бесплатной рабо-
чей силы. Абсолютное большинство лагерных
заключённых составляли советские солдаты и
офицеры. Десятки тысяч наших военнопленных
захоронены в братской могиле в Форбахе, на этом
месте в лагере в ноябре 1944 года, когда наши
войска освободили узников, был установлен пра-
вославный крест (на снимке).

   Смертность в Шталаге 12-Ф
была высокой – побои и изде-
вательства, болезни и нечело-
веческие условия содержания
косили наших солдат. Судя по
датам нахождения Никиты Са-
вельева в шталаге, он пробыл в
нём менее 8 месяцев.  А дома
его ждала жена – Савельева (в
девичестве Светлова) Праско-
вия Михайловна из Астраханс-
кой области Владимирского
района села Верхний Баскун-
чак. В документах указана даже
улица и номер дома, где прожи-
вала супруга красноармейца –
Ворошилова, дом 4.
   Антонина Васильевна вместе
с сыном Андреем делают такое
великое дело для родных и
близких, погибших и без вести

пропавших солдат, что просто низкий поклон этим
прекрасным людям и огромное человеческое
спасибо от всех нас. Надеемся, что уже в ближай-
шее время родственники Н.А. Савельева отклик-
нутся и будут знать, что их родной человек нашёл-
ся. И как призыв к действию звучат строки из сти-
хотворения И. Булатовой, которые часто приво-
дит Антонина Васильевна в своих многочислен-
ных обращениях:
  Я слышу зов через года:
  Найди меня, найди меня!
  Я так устал безвестным быть,
  В чужой земле, в окопе гнить,
  Я не погибший, не живой,
  Я – не вернувшийся домой
  С далёкой той большой войны,
  И в этом нет моей вины.
  Я жизнь отдал, чтоб жили вы,
  А ты, пожалуйста, найди...

Айжамал АЛХАНОВА.

            ХАРЧИ ПО АДРЕСУ
    На днях пришли неутешительные новости по поводу
федерального бюджета. Спад российской экономики в теку-
щем году, согласно уточненным данным, составит три
процента внешнего валового продукта при прогнозировав-
шихся ранее 0,8. Инфляция увеличится до 12,2 процента
против ожидавшихся 7,5. Согласно законопроекту о бюджете,
подготовленному министерством финансов, доходы ожида-
ются на уровне 13,577 триллиона рублей, расходы - 15,761
триллиона.

   На первый взгляд провинции
эти заоблачные цифры особо не
касаются. Но касаются, да ещё
как! Так или иначе, властям пред-
стоит решить вопрос об урезании
расходов государственной казны.
Для этого, в частности, предпо-
лагается отказаться от индекса-
ции по уровню инфляции зарп-
лат бюджетникам и социальных
выплат, поддержки различных
отраслей экономики, которые
финансируются по госпрограм-
мам. А это, безусловно, повлечёт
за собой сокращение производ-
ства продукции и новую волну
безработицы.
  Теперь о «социалке» чуть под-
робнее. Вроде бы закон не по-
зволяет трогать социальные рас-
ходы. Но вот на недавнем сове-
щании в резиденции В. Путина
«Ново-Огарёво», где президент
собрал всех основных министров,
руководителей служб и предста-
вителей главных ветвей власти,
обсуждавших проект бюджета на
2016 год, об этом, похоже, забы-
ли. Кризис ведь, дефицит денег
– нужно искать резервы. И нахо-
дят. Если в первой части дебатов
высокопоставленных лиц диску-
тировался вопрос о сокращении
инвестиций в нефтяную промыш-
ленность (подробно останавли-
ваться не буду), то во второй под
раздачу привычно попали пенси-
онеры.
  Никак не дают старики прави-
тельству покоя! Ладно, заморо-
зили пенсионные накопления и
хотят продолжить подобную
практику. Теперь речь зашла о
снижении индексации пенсий.
Насколько их увеличат в будущем
году, пока неизвестно. Вообще-то
должны ориентироваться на уро-
вень инфляции, т. е. 12,2 процен-
та. Но сомнения берут, что так
произойдёт. Представители мин-
фина, например, предложили
остановиться на 4 процентах и,
кроме того, перенести сроки ин-
дексации с февраля на октябрь,
что позволит сэкономить, мол,
больше бюджетных средств. В
документах, подготовленных к
совещанию, содержались и пред-
ложения по поводу повышения
пенсионного возраста: подни-
мать его на 6 месяцев в год или
сразу на 12. Но вопрос не рас-
сматривался. Сам президент
призвал к переходу на адресную
поддержку нуждающихся, что
приведёт к численному сокраще-
нию получателей льгот. Опять же
экономия.
   Стыдно, конечно, но число бед-
ных в нашей стране увеличива-
ется с каждым днём. Учитывая
это, минпромторг направил в
правительство предложения по

внедрению в стране Националь-
ной системы адресной продо-
вольственной помощи. Коротко
перескажу с сайта министерства
её суть.
  По программе дополнительно-
го питания «Продуктовая карта»
уже в следующем году государ-
ство начнёт перечислять нужда-
ющимся на банковскую карту це-
левые денежные средства. Их
можно будет потратить на про-
дукты в магазинах, включённых в
программу. В первую очередь
будет предлагаться скоропортя-
щаяся отечественная продукция:
молоко, яйца, овощи, фрукты и
пр. Приобретение алкоголя и
сигарет по продуктовым карточ-
кам категорически не допускает-
ся.
  Чуть позже планируется внедре-
ние программы социального
(бесплатного или льготного) пи-
тания. Ею граждане смогут вос-
пользоваться в общепите, столо-
вых и кафе, в том числе при пред-
приятиях.
  «Прибавка на продукты» может
составить несколько тысяч руб-
лей в месяц. Её будут определять
внутри регионов. Есть положи-
тельный опыт, скажем, в Киров-
ской области, которая выдаёт ма-
лоимущим людям на пропитание
1000 руб. в месяц.
  «Основной смысл программы,
- как указывается, - дать возмож-
ность социально приоритетным
категориям граждан улучшить пи-
тание. Их основная проблема не
голод, а недостаток в рационе
свежих и полезных продуктов.
Они, как правило, заведомо до-
роже суррогатов и глубоко пере-
работанных продуктов. В резуль-
тате люди с ограниченным дос-
татком обречены на неправиль-
ное и даже вредное питание. Но-
вая программа лучше всего спо-
собствует поддержке отечествен-
ного производителя,  стимулируя
спрос на российские продукты
питания, а главное, открывает
новые возможности отечествен-
ным производителям  для сбы-
та товаров».
   Все эти комментарии, что на-
зывается, от лукавого. А по сути:
за что боролись, на то и напоро-
лись. Пришли снова к карточкам.
Одной рукой отбираем, другой
даём поменьше, создавая кор-
мушку для чиновников. На прак-
тике, не сомневаюсь, так оно и
будет.
    Врезалась мне в память одна
цитата, которую вычитал,  не по-
мню где и у кого: «Власти проще
обобрать бедных, чем богатых.
Правда, у бедных мало денег, но
зато их (бедных) много». По та-
кому принципу и живём.

  Владимир Кузьмин.

  Недавно позвонила  женщина с
жалобой, что по трубам гоняют
ледяную воду и у неё из-за этого
похолодало в квартире на четы-
ре градуса.  Я постаралась ей

объяснить, что проводится про-
мывка и опрессовка труб перед
началом отопительного сезона,
мероприятие это обязательное.
  Начальник отдела ЖКХ, транс-

порта, газификации, архитектуры
и градостроительства админист-
рации района Василий Владими-
рович Смыков ответил, что нача-
ло отопительного сезона объяв-
лено постановлением главы рай-
она с 15 октября.  Сначала запу-
стят котельную  в больнице,  а  с
19 октября поэтапно всё осталь-
ные котельные.
  Следовательно, в детских садах
потеплеет после 19 октября.

     Татьяна ЛЯШЕНКО.



И.о. главного редактора
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Реклама       Объявления

Поздравляем!

    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ВЯЗОВКА!
   25 октября  2015 года в 17 часов 00 минут состоятся
публичные слушания в зале МБУК «Вязовский КДЦ»  (с.
Вязовка, ул. Ленина, 45) по вопросу преобразования
муниципального образования «Черноярский сельсо-
вет», муниципального образования «Село Соленое
Займище», муниципального образования «Село Зубо-
вка», муниципального образования «Старицкий сель-
совет», муниципального образования «Село Поды»,
муниципального образования «Село Ступино», муни-
ципального образования «Вязовский сельсовет», му-
ниципального образования «Каменноярский сельсо-
вет», муниципального образования «Солодниковский
сельсовет», муниципального образования «Село Уша-
ковка» Черноярского района Астраханской области пу-
тем объединения, не влекущего изменения границ  му-
ниципальных образований, в одно муниципальное об-
разование со статусом муниципальное образование
«Черноярский сельсовет» Черноярского  района Аст-
раханской области с административным центром в  с.
Черный Яр.
   Предложения и возражения принимаются в админи-
страции МО «Вязовский сельсовет»  до 24.10.2015 года.

   Администрация МО «Вязовский сельсовет».

«01»  информирует

Операция
«Отопление»

     За 9 месяцев и 10 дней
2015 года на территории
района было зарегистри-
ровано 19 пожаров и 30
случаев возгораний. Пря-
мой материальный
ущерб от происшедших
пожаров составил 1млн.
815 тысяч рублей.
   16 случаев пожаров  про-
изошло в жилом секторе,
2 случая на автотранспор-
те, 1 случай на прочих
объектах.
   Причинами возникнове-
ния пожаров послужило:
нарушение правил устрой-
ства, эксплуатации электро-
проводки и электрообору-
дования – 6 случаев, нео-
сторожное обращение с ог-
нем – 4 случая, нарушение
правил устройства и эксп-
луатации отопительных пе-
чей – 4 случая, неисправ-
ность узлов и агрегатов
транспортного средства – 2
случая, детская шалость с
огнем - 2 случая,  прочие
причины – 1 случай.
  За текущий период в це-
лях стабилизации обста-
новки с пожарами, предуп-
реждения пожаров,  свя-
занных с возможной гибе-
лью людей и травматиз-
мом населения, сотрудни-
ками НД и  ПР по Чернояр-
скому району  была проде-
лана следующая профи-
лактическая работа:
  - проведено 60 проверок
по надзору на объектах
различных форм собствен-
ности, из них 18 плановых
проверок и 42 внеплано-
вых;
  - по результатам прове-
денных проверок выдано
15 предписаний по устра-
нению нарушений требо-
ваний пожарной безопас-
ности;

  - на объектах надзора вы-
явлено 113 нарушений
противопожарных норм и
правил;
  -распространено 14333
памяток листовок;
  -  составлено 56 админи-
стративных протоколов,  из
них в отношении граждан
18, в отношении должнос-
тных лиц 31 и 7 в отноше-
нии юридических лиц, (об-
щая сумма наложенных
штрафов за текущий пери-
од составила 344000 руб-
лей).
   С 1 октября по 14 нояб-
ря 2015 года в целях пре-
дупреждения пожаров  на
территории района  орга-
низована и проводится
надзорно - профилактичес-
кая операция с условным
наименованием «ОТО-
ПЛЕНИЕ». Целью являет-
ся предупреждение пожа-
ров, возможной гибели
людей при пожарах в жи-
лом секторе и на объектах
теплопроизводящих уста
новок.
   Чтобы оградить свой дом
от беды и не оказаться в
криминальной хронике,
нужно знать и строго со-
блюдать правила пожар-
ной безопасности. Дымо-
ходы должны быть оштука-
турены и побелены, обяза-
тельно следует провести
их очистку от мусора, пау-
тины и наслоений сажи.
Помните, что печи, пере-
оборудованные под газо-
вое топливо,  можно то-
пить 2-3 раза в день и не

более полутора часов, что-
бы не допустить их перека-
ла. Нельзя доверять рас-
топку печи маленьким де-
тям, а также оставлять их
одних у работающего при-
бора, располагать топливо
и другие горючие материа-
лы на предтопочном лис-
те (кстати, он обязательно
должен быть прибит к полу,
а размер его  должен со-
ставлять 50 х70 см). Кате-
горически запрещается
применять для розжига
печи бензин, керосин и
другие легко воспламеня-
ющиеся жидкости.  Не ис-
пользуйте для отопления
помещений духовой шкаф
газовой плиты. Особое
внимание уделите элект-
рообогревателям. Они
должны быть только за-
водского изготовления и в
исправном состоянии. Не
допускайте перегрузки
электросети одновремен-
ным включением в нее не-
скольких потребителей
тока большой мощности.
  Будьте предельно вни-
мательны и осторожны в
обращении с огнем. Со-
блюдайте правила по-
жарной безопасности.
Осмотрительность и вни-
мательность уберегут  от
беды!
   По всем вопросам обес-
печения пожарной безо-
пасности можно обратить-
ся в ОГПН по Черноярско-
му району по телефонам 2-
12-01, 2-00-01 или по «те-
лефону доверия» Главно-
го управления МЧС России
по Астраханской области
по номеру 8 (8512) 39-99-
99.

   Начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы  по Черноярскому району

подполковник внутренней службы Н.Н. Якунин.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!
  Отдел культуры, молодежи, физкультуры и спорта ад-
министрации МО «Черноярский район» сообщает о
проведении Всероссийского творческого конкурса сре-
ди несовершеннолетних – учащихся образовательных
учреждений, участников подростковых, молодежных,
школьных, студенческих и иных общественных форми-
рований в возрасте 12 - 17 лет по пропаганде безопас-
ности дорожного движения.
   Главными задачами конкурса являются повышение
уровня социальной ответственности молодого поколе-
ния и их родителей в сфере безопасности дорожного
движения, профилактика правонарушений среди не-
совершеннолетних.
   Условия участия в конкурсе на сайте www.safetystyle.ru.
Контакты организаторов: zayavka@safetystyle.ru,
8-9256312048.

Сегодня отмечает юбилейный деньрождения ПЕРЕСВЕТОВА Таисия Кон-
стантиновна.
С юбилеем, мама милая наша,
Поздравляем, всем сердцем любя,
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя бог!

Твои дети, внуки, правнуки.

21 октября отмечает свой юбилей КУРАСОВА
Наталья Ивановна.
У тебя открытая душа,
А характер - лучше не сыскать!
Ты во всём, родная, хороша:
Дочь заботливая, любящая мать.
Мы тебе желаем ясных дней,
Светлой радости, блистательных удач
И отличного здоровья, что важней,
Чем решенье жизненных задач!

Родители, дети.

21 октября отмечает юбилей наша доро-
гая и любимая КУРАСОВА Наталья
Ивановна.
От всей души поздравляем!
В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Возраст твой
Только опыт приносит,
И совсем не старит он.
Ведь 50 для тебя - не осень,
А только бархатный сезон!

Любящие тебя мама, семьи Рыжковых,
Антоновых-Панкратовых.

ã

ã

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 от  13.10.2015                    №329                      с. Черный Яр
   О начале отопительного сезона
   В связи с установившимися низкими среднесуточными
температурами наружного воздуха (8.10.2015 - + 4,0°С,
9.10.2015 - +1,5°С, 10.10.2015 - +4,0°С, 11.10.2015 - +3,1°С,
12.10.2015 - +3,5°С), администрация муниципального
образования «Черноярский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Объявить начало отопительного сезона с 15 октября
2015 года.
 2. МУП «Черноярское коммунальное хозяйство» (Вдов-
кин А.А.)  осуществить запуск котельной «Больница» в
8.00 ч. 15.10.2015 года, остальные котельные поэтапно с
19.10.2015 г. в 8.00 ч. с соблюдением температурного
режима при подаче тепла.
 3. ООО «Теплосоюз» (Чухнин В.М.) и ООО «ЖКХ Ушаков-
ское» (Ешев У.Д.) осуществить запуск котельных с
19.10.2015 г. в 8.00 ч. с соблюдением температурного
режима при подаче тепла.
 4. Руководителям предприятий и организаций незави-
симо от форм собственности принять действенные меры
по приему тепла и рациональному его использованию.
 5. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Черноярский вестник «Волжанка».
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на  первого заместителя главы администра-
ции МО «Черноярский район»  Н.Г. Епифанцева.

 Глава района   Д.М. Заплавнов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА КАМЕННЫЙ ЯР!
   26 октября 2015 г. в 15.00 в здании МБУК «Каменно-
ярский Дом культуры»  будут проводится публичные слу-
шания по вопросу преобразования муниципального об-
разования «Каменноярский сельсовет», путем объе-
динения муниципального образования «Черноярский
сельсовет», муниципального образования «Село Со-
леное Займище», муниципального образования «Село
Зубовка», муниципального образования «Старицкий
сельсовет», муниципального образования «Село
Поды», муниципального образования «Село Ступино»,
муниципального образования «Вязовский сельсовет»,
муниципального образования «Каменноярский сель-
совет», муниципального образования «Солодниковс-
кий сельсовет», муниципального образования «Село
Ушаковка» Черноярского района Астраханской облас-
ти, не влекущим изменения границ  муниципальных об-
разований, в одно муниципальное образование со ста-
тусом муниципальное образование «Черноярский сель-
совет» Черноярского  района Астраханской области, с
административным центром в с. Черный Яр.
   Предложения и возражения принимаются в админи-
страции МО «Каменноярский сельсовет»  до 25.10.2015
года.
       Администрация МО «Каменноярский сельсовет».

ПРОДАЮ «ВАЗ-21099» 2000
г.в. Тел. 8-927-5739601.
ПРОДАЮТСЯ а/м «Москвич-
2141», мотоцикл «Урал»,
цена договорная. Тел. 8-
9275371564.
ПРОДАЁТСЯ дом со всеми
уд. в центре Чёрного Яра.
Тел. 8-9275516466.
ПРОДАЮ дом. Тел.: 8-
9371292387, 8-9608519936.
ПРОДАЮ дом со всеми уд., с
хоз. постр. в с. Чёрный Яр  по
ул. Валова, 10. Тел. 8-
9616532223.
ПРОДАЁТСЯ дом, с.Чёрный
Яр. Тел. 8-9033744917.
ПРОДАЁТСЯ кирпичный
дом. Тел. 8-9268987667.
ПРОДАЁТСЯ дом с хоз.
постр., летняя кухня, баня,
двор 8,5 сот. Тел. 8-
9275522364.
ПРОДАЮ дом, 30 кв. м на
вывоз (можно перевезти, не
разбирая).  Тел. 8-960859-
4776.
ПРОДАЮ дом кирпичный, 60
кв.м, на участке 0,4 га, нахо-
дящийся на территории быв-
шей фермы рядом с  с. Поды,
цена 200 т.р. Тел. 8-961-
8143787.
КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка
по району бесплатная.Тел.
8-9094338242.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-
9064592303.
ПРОДАЮ зем. уч. 12,5 соток.
Тел. 8-9371347171.
ВОЗЬМУ парней на подселе-
ние в г. Астрахани. Тел. 8-
9029530325.

Комитет имущественных отношений Черноярского рай-
она информирует население о своём намерении выде-
лить и предоставить в аренду земельные участки из
категории земель сельскохозяйственного назначения:
 -  ориентировочной площадью 7,3279 га, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район,  0,9 км
на юг от с.Ушаковка, для животноводства.
 - ориентировочной площадью 2,3038 га, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район,  0,6 км
на юг от с.Ушаковка, для сельскохозяйственного исполь-
зования.
 - ориентировочной площадью 118,8914 га, местополо-
жение: Астраханская область, Черноярский район, в 4
км по направлению на юго-запад от с. Поды, для сельс-
кохозяйственного использования.
 - ориентировочной площадью 121,0126 га, местополо-
жение: Астраханская область, Черноярский район, в 3,6
м по направлению на юго-запад от с. Поды, для сельско-
хозяйственного использования.
 - ориентировочной площадью 50 га, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, 14,5 км на
восток от с. Соленое Займищена на левом берегу р. Вол-
га в районе ерика Каменев Перевал, для сельскохозяй-
ственного использования.
  Комитет имущественных отношений Черноярского рай-
она информирует население о своем намерении выде-
лить и предоставить в аренду земельные участки из
категории земель населенных пунктов:
 - ориентировочной площадью 1500 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Соле-
ное Займище, ул. Колхозная, для строительства индиви-
дуального жилого дома.
 - ориентировочной площадью 226 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. Ю. Гагарина в районе домовладения № 8,
для приусадебного участка личного подсобного хозяйства.
  Заявления и предложения принимаются в течение трид-
цати дней со дня опубликования в письменной форме
или в виде электронного документа по адресу: Астрахан-
ская область, Черноярский район, село Черный Яр, ул.
Кирова, 9, комитет имущественных отношений Чернояр-
ского района. Ознакомление со схемами расположения
земельных участков осуществляется в рабочие дни с 8.00
до 16.00 по местному времени по адресу: Астраханская
область, с. Черный Яр, ул. Кирова, 9, 2 этаж, кабинет 6.

Администрация МО
«Село Ушаковка» ДОВО-
ДИТ ДО СВЕДЕНИЯ: пуб-
личные слушания по воп-
росу преобразования МО
«Черноярский сельсовет»
пройдут 23 октября в 18
часов 00 минут.
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