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В Астраханской области активно строят жильё экономкласса

     Урожай-2015

Убрали
раннюю
капусту

  Для полеводов лето – горячая пора. Каждый
день – на вес золота.   Люди напряжённо работа-
ют, чтобы вырастить и собрать сельскохозяй-
ственную продукцию  и  заложить основу  своего
будущего благосостояния.  Сельскохозяйствен-
ными культурами в районе занято 11 199 гекта-

ров при плане 11 116, 4 га.
    - Закончена уборка ранней капусты. Со 136 гектаров
собрано  5479 тонн, - сообщил главный специалист  уп-
равления сельского хозяйства  администрации  МО
«Черноярский район»  Виктор Николаевич Александ-
ров.    Заработал консервный цех  в крестьянском хо-
зяйстве Саблина.   Уже переработано 1,5 тонны огур-
цов, 0, 8 тонны патиссонов.   Собрали 30 тонн  раннего
перца, основной  его поставщик  – КФХ Георгия Шегая.
 Через недельку  начнётся уборка зерновых.  Озимые
зерновые  культуры  в хозяйствах района  занимают
1090 га, из них 180 га -  пшеница,  440 – рожь, 470 га –
тритикале  (гибрид пшеницы с рожью – авт.).  Под яро-
выми зерновыми – 1193 гектара,  основная культура
здесь  ячмень (915 гектаров), 238 га пшеницы и 40
гектаров  тритикале.
    Кормовые прошлых лет занимают 2006 гектаров. Ещё
815 га  кормовых  посеяно в текущем году.  Масличные
у нас тоже выращивают: на 1050 га – рыжик, на 430-ти
– сафлор. Картофель занимает 385 гектаров, бахче-
вые – 496 га,   овощи традиционно высажены на   са-
мой большой  площади   - 3734 гектарах.

                                           Татьяна ЛЯШЕНКО.

   С любовью к селу
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     Начало года для строи-
телей с учетом экономи-
ческой ситуации было не-
простым: выросли ставки
по кредитам и стоимость
стройматериалов. Между
тем, как отмечает глава об-
ластного минстроя Равиль
Умеров, цены на квадрат-
ные метры подняли не все
застройщики, притом не-
значительно, всего от 3 до
9 процентов, но покупате-
лей всё же стало меньше.
Аналитики минстроя свя-
зывают это с общей ситуа-
цией в экономике, которая,
как ожидается, стабилизи-
руется. «Жилье будет вос-
требовано в объемах, ко-
торые мы прогнозирова-
ли», - считает губернатор
Астраханской области
Александр Жилкин. По его
словам, банки уже заявля-
ют о снижении процентных
ставок по кредитам, а не-

которым застройщикам
удается даже сейчас сни-
жать цены: применяя тех-
нологию уменьшения из-
держек и развития соб-
ственного производства
стройматерилов. Глава ре-
гиона осмотрел стройпло-
щадку компании «АстДом-
Строй-Инвест» в селе Рас-
топуловка Приволжского
района, где возводится
коттеджный поселок: в 16
домах, площадью от 150 до
200 квадратных метров
каждый, сейчас идет под-
ключение к сетям, рядом
благоустраивается терри-
тория, цены на жилье - на
30 процентов ниже рыноч-
ных.
     Не поддаваться панике,
а использовать имеющие-
ся возможности губерна-
тор области Александр
Жилкин рекомендовал и
другим застройщикам. В

     В рамках госпрограммы «Жилье
для российской семьи» астраханские
строительные компании запустили
проекты возведения жилья эконом-
класса. Квартиры стоимостью до 35
тысяч рублей за квадратный метр
будут строить в Астрахани и
районах области, при этом покупате-
лям субсидируется часть процентов
по ипотеке. Кроме этого, в Астра-
ханской области вводится еще ряд
социальных жилищных проектов, что
в итоге должно стабилизировать
ситуацию на рынке, об этом шла
речь на выездном совещании Совета
застройщиков при губернаторе
области Александре Жилкине.

этом году регион вошел в
госпрограмму  «Жилье для
российской семьи».  Суть
ее в том, что государство
берет на себя обязатель-
ства по созданию инже-
нерной инфраструктуры
стройплощадок: затраты
застройщику на прокладку
коммуникаций компенси-
руются из федерального
бюджета до четырех тысяч
рублей на один квадрат-
ный метр жилья. Таким
образом, стоимость квад-
ратного метра квартир, ко-
торые возводятся в рамках
программы, не будет пре-
вышать 80 процентов ры-
ночной цены, а покупате-
лям субсидируется часть
процентов по ипотеке. В
рамках программы плани-
руется ввести 287,82 тыс.
кв. м  жилья экономклас-
са: три жилых комплекса в

тическая в микрорайоне
Бабаевского Ленинского
района, по улице Тихоре-
ченская (микрорайон
«Теплое») Кировского рай-
она,  по улице Моздокская/
Баха Советского района и
коттеджный поселок в селе
Началово Астраханской
области. Застройщики обе-
щают цены от 25 тысяч руб-
лей за квадратный метр. В
программу свои проекты
заявили ООО «Астраханс-
кий домостроительный
комбинат», НК «Группа
строительных компаний
«Север Каспия» и «Аст-
ДомСтрой-Инвест». Одно-
временно запускаются
проекты освобождения
площадок с ветхим жиль-
ем и их новая застройка.
Губернатор поручил обла-
стному минстрою совмест-
но с региональным мин-
промышленности контро-
лировать, чтобы ресурсо-
снабжающие организации
не затягивали сроки под-
ключения стройплощадок
к инженерным коммуника-
циям. «Для нас был очень
сложный период, но сей-
час ситуация меняется, я
уверен в успехе», - заявил
губернатор Александр
Жилкин. Уже в первом по-
лугодии регион ожидает
рост объемов ввода жилья
на 8 процентов до 224 ты-
сяч квадратных метров.

ПУСТЬ НОВЫЙ ДОМ
БУДЕТ ПОЛОН
РАДОСТИ

   Федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года»  направлена в
первую очередь на решение проблемы их устойчи-
вого развития  путём: повышения уровня комфор-
тности условий жизнедеятельности; повышения
доступности улучшения жилищных условий для
сельского населения; повышения престижности
труда в сельской местности и формирования в
обществе позитивного отношения к сельскому
образу жизни; развития в сельской местности
местного самоуправления и институтов граждан-
ского общества.

лавнов, заместитель главы
района по социальной по-
литике Т.А. Буданова, пред-
седатель районного Сове-
та А.В. Левченко, а также
пять молодых семей, ради
которых и состоялось хоро-
шее событие. Семьям вру-
чались свидетельства о
предоставлении социаль-
ной выплаты на строи-
тельство (приобретение)
жилья.
   - В рамках реализации
программы сегодня вы
стали счастливыми обла-
дателями социальной

    Достижение к 2020 году
предусмотренных про-
граммой целевых показа-
телей будет способство-
вать укреплению основ ус-
тойчивого и эффективного
развития сельского хозяй-
ства, обеспечению продо-
вольственной безопаснос-
ти и территориальной це-
лостности России.
    25 июня в зале заседа-
ний администрации Чер-
ноярского района прошло
торжественное мероприя-
тие, на котором присутство-
вали глава района Д.М. Зап-

выплаты – своевременной
поддержки государства, -
обратился к молодым суп-
ругам Дмитрий Михайло-
вич. – Признайтесь, лоте-
рейный билет выигрыва-
ешь -  и то приятно, что же
говорить, когда речь захо-
дит о совсем немалых сум-
мах, которые вы получите
почти задаром. Мы искрен-
не рады за вас, так как
многие ваши проблемы
семейные отойдут на вто-
рой план. И в свою оче-
редь нас радуете вы: во-
первых, построив на терри-
тории района жильё, зак-
репитесь здесь, в селе, бу-
дете трудиться на его бла-
го, во-вторых, нарожаете
ещё детей, а значит, улуч-

шите демографическую си-
туацию.
   Семьи из Чёрного Яра и
Солёного Займища были
довольны. Обступив Д.М.
Заплавнова и своего папу
Андрея Давыдова, четверо
детей (на снимке), ради ко-
торых и осуществляется
улучшающая материаль-
ное положение семей це-
левая программа, побла-
годарили за врученное
свидетельство и сфотогра-
фировались на память,
представившись Викой,
Лерой, Тёмой и Сашей. Что
ж, пожелаем, чтобы их бу-
дущий большой уютный и
красивый дом был полон
счастья и радости.

Айжамал АЛХАНОВА.

Акция

БЕЗОПАСНАЯ «ТРАССА»
   Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД
России по Черноярскому району 22 июня было
проведено профилактическое мероприятие
«Трасса».

    Капитан полиции Е.Ю. Симонов, лейтенант полиции
В.А. Веремеев совместно с инспекторами второго от-
ряда дорожно-постовой службы УГИБДД УМВД России
по Астраханской области старшим лейтенантом поли-
ции А.Н. Московченко, лейтенантом полиции С.В. Фро-
ловым и участковым уполномоченным полиции стар-
шим лейтенантом полиции Н.Н. Гермашевым в рамках
данного мероприятия останавливали транспортные
средства, проводили профилактические беседы с во-
дителями, которые охотно откликались на пожелания
сотрудников, вести себя на федеральной трассе, как
можно осторожнее и вежливее по отношению к другим
водителям.
   «Юидовцы» – юные инспекторы дорожного движе-
ния, давние и активные друзья сотрудников отделения
ГИБДД. Черноярские школьники подготовили обраще-
ния (памятки) о соблюдении Правил дорожного дви-
жения со своими пожеланиями к участникам дорож-
ного движения. Эти памятки и были вручены водите-
лям на трассе (на снимке). «Данное мероприятие на-
правлено на повышение культуры поведения участни-
ков дорожного движения, - отмечает инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения В.А. Вере-
меев, - а также на обеспечение безопасности детей на
дорогах».

Подготовила Айжамал АЛХАНОВА. городе по улице Энерге-
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Правительство
Астраханской
области и ЭКСАР
заключили
соглашение
о сотрудничестве
    В рамках Петербургского
международного экономичес-
кого форума (ПМЭФ) состоя-
лось подписание соглашения о
сотрудничестве между
правительством Астраханс-
кой области и АО «Российское
агентство по страхованию
экспортных кредитов и
инвестиций» (ЭКСАР). Доку-
мент подписали губернатор
Астраханской области Алек-
сандр Жилкин и генеральный
директор ЭКСАР Алексей
Тюпанов.
   Соглашение предусматривает
установление долгосрочных парт-
нерских отношений. Сторонами
определен ряд направлений со-
трудничества. Среди них, в частно-
сти, взаимодействие в сфере под-
держки и развития внешнеэконо-
мической деятельности субъектов
предпринимательства Астраханс-
кой области. Правительство астра-
ханского региона и ЭКСАР также
намерены взаимодействовать по
вопросам государственной под-
держки экспортной деятельности
бизнес-сообщества области. По
данным Минэкономразвития РФ,
в целом по итогам 2014 года экс-
порт товаров из Астраханской об-
ласти превысил 993 млн. долла-
ров.
   Кроме того, по информации
пресс-службы ЭКСАР, стороны на-
мерены обмениваться информа-
цией об экспортных проектах аст-
раханских предпринимателей.
   ЭКСАР создано в 2011 году. Его
основная цель - поддержка высо-
котехнологичного экспорта по-
средством страхования кредитных
и политических рисков по экспор-
тным кредитам и страхования рос-
сийских инвестиций за рубежом от
политических рисков. Единствен-
ным акционером ЭКСАР являет-
ся Внешэкономбанк.
   Губернатор Астраханской облас-
ти Александр Жилкин считает под-
писание соглашения важным ша-
гом к активизации экономическо-
го партнерства со странами При-
каспия.
   «Для нас это очень важное со-
бытие, так как торговые отноше-
ния Астраханской области с при-
каспийскими странами развива-
ются сейчас особо активно. И
вступление в этот процесс такого
мощного и профессионального иг-
рока как ЭКСАР, с одной стороны,
говорит о хороших перспективах
экономического сотрудничества
на каспийском направлении, а с
другой стороны, дает сигнал наше-
му бизнесу, что все достаточно се-
рьезно, и государство таким обра-
зом поддерживает отечественных
товаропроизводителей. Ведь речь
идет о сопровождении экспортных
контрактов наших субъектов мало-
го и среднего бизнеса и сопровож-
дении поставок нашей российской
продукции на экспорт. Вот какова
суть подписанного нами сегодня
соглашения. У компании есть се-
рьезные наработки по экспорт-
ным контрактам, например, с
Ираном. И для нас сейчас это
очень актуально. Я уверен, что ко-
личество бизнес-структур, готовых
работать с прикаспийскими стра-
нами, резко возрастет именно из-
за того, что сегодня мы доказали
свои намерения поддержать и,
при необходимости, защитить рос-
сийский бизнес в нынешней не-
простой экономической ситуа-
ции».

Новости губернии
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    Физическое воспитание

Мы – маленькие
звёзды

    Международный олимпийский день
отмечается ежегодно 23 июня. Этой
дате было посвящено спортивное
мероприятие, подготовленное инст-
руктором по физическому воспитанию
детского дома «Солнечный» Еленой
Васильевной Худяковой. Заведующий
спортивным залом центра дополни-
тельного образования Черноярского
района Михаил Львович Ежов   любезно
принял в своих «апартаментах» ребят
и взрослых, и помог провести соревно-
вания, а также был главным судьёй.
Ему помогала педагог-психолог Татья-
на Николаевна Соколова.

   Воспитатели детского дома много сдела-
ли для своих воспитанников. За два года ре-
бятишки  очень сильно изменились.  По-
стоянная  занятость, эмоционально тёплое
отношение к ним со стороны взрослых де-
лают своё дело. У ребят появилось много
новых навыков. В них воспитывают самосто-
ятельность, взаимопомощь,  умение согла-
сованно работать в коллективе, интерес к

двигательной активности.
Спортивный праздник под на-
званием «Летние детские
олимпийские игры»  подарил
ребятишкам столько радости
и удовольствия, что наблю-
дать за ними без улыбки
было нельзя.  Программа
была очень интересной.  Мне
понравилось, как танцевали
девочки.  Да были и среди
мальчишек неплохие танцо-
ры.
   Дети читали стихи, танцева-

ли, играли.  Причём совсем без помощи
взрослых. Только под команду Е.В. Худяко-
вой, которая вела праздник.   Елена Васи-
льевна рассказала, что стремится совер-
шенствовать  у детей навыки выполнения
спортивных упражнений (ходьба, бег, прыж-
ки, метание), развивать быстроту, ловкость,
координацию движений, вообще прививать
интерес к жизни.  Конечно, к олимпийско-

му празднику готовились заранее. Провели
ознакомительные беседы о летних видах
спорта, разучили песни и танцы, стихи о
спорте.
   Две команды -  «Искра» и «Звезда» -  со-
ревновались в эстафетах с олимпийским фа-
келом  из бумаги, мячом, кольцами,  ракет-
кой и воланчиком, перепрыгивали через ба-
рьеры.  Надо было перешагнуть, как объяс-
нял Михаил Львович, но мальчишки и дев-
чонки  весело  и задорно  перескакивали
через них. Последняя эстафета была самой
сложной – смешанной из нескольких - и за
неё победителю полагалось три балла.
Прекрасно справились! И всё это на таком
позитиве прошло, с радостью.  Если не при-
сматриваться, совсем не видно, что играют
особенные  дети.  На спортивном табло пос-
ле каждого конкурса обновлялся счёт. В кон-
це концов, победила «Искра», но обогнала
она  «Звезду» всего на 1 балл. Как и положе-
но, были награды: грамоты, сок и конфеты.

                             Татьяна ЛЯШЕНКО.

       О людях хороших

    «ЕЁ УВАЖАЛИ
И СЛУШАЛИСЬ»

    «Вот она, моя красавица», - протягивает мне с нежностью фотокарточку
жены Михаил Ильич Буров (на снимке). Он приехал в редакцию из села Поды
вскоре после смерти своей любимой супруги – Валентины Петровны. Приехал,
чтобы рассказать о ней, о той, что кровной ниточкой связана с ним навеки,
потому что однажды сказала ему «да», потому что почувствовал ответствен-
ность за её судьбу до самого последнего её вздоха.
    О своей Валентине Михаил Ильич расска-
зывал с грустью и с гордостью. Оно и понят-
но. Жена  - учёный агроном, окончившая в
родном городе Мичуринске плодоовощной
институт и приехавшая из Тамбовской обла-
сти в далёком 1960 году по распределению
в наш район, а именно - в село  Поды. Бо-
лее пятидесяти пяти лет хранят в семье Бу-
ровых вырезку из старой газеты, где на сним-
ке смеющаяся молодёжь, среди них и Ва-
лентина, рассматривающая карту страны.
«Замечательный идеолог был Михаил Анд-
реевич Суслов – секретарь ЦК КПСС, - под-
мечает Михаил Ильич. – Какая в те годы
была идеология! Послушайте, каким высо-
ким слогом звучит подпись под газетным
снимком: «Собрались у карты выпускники
Мичуринского плодоовощного института.
Через три месяца разъедутся они по Со-
ветскому Союзу: на целинные земли Казах-
стана, на Дальний Север, в Сибирь, Став-
ропольский край... Трудовая жизнь моло-
дых специалистов будет связана с первыми
шагами выполнения гранди-
озного семилетнего плана.
Выпускники вуза мечтают
стать достойными этих вели-
ких дел».
    Вместе с Михаилом Ильи-
чом мы рассматриваем удо-
стоверения к медалям и ор-
денам Валентины Петров-
ны, судя по ним она, действи-
тельно, была достойным
вершителем великих дел: её
награды – медали «За трудо-
вую доблесть», «За доблест-
ный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да», нагрудный знак «Удар-
ник девятой пятилетки».

   - Орденом Октябрьской революции Валю
мою наградили в 1973 году, - вспоминает
Михаил Ильич. – Она тогда план перевы-
полнила, получив высокий урожай овощей.
А ещё за достигнутые успехи в развитии на-
родного хозяйства СССР Главный комитет
ВДНХ СССР наградил её Бронзовой ме-
далью. Вместе с ней в подарок прислали
Вале оренбургский платок и электричес-
кий самовар. Самовар был тогда для нас,
сельских жителей, в диковинку. Но Вален-
тина радовалась очень подаркам, может,
даже больше чем медали самой.
    Она у меня вообще скромная была, - про-
должает рассказ М.И. Буров. – Не любила,
когда её хвалили на совещаниях или в при-
мер ставили. Работа была для неё всем,
всю душу в неё вкладывала. И к людям она
относилась с душой. Помню, приезжали в
колхоз «Волна революции» наёмные ра-
ботники из Украины – молодые девчата и
парни. Валя – бригадир овощеводческой
бригады стала для них, ничего пока не умев-

ших и не знающих, матерью
и отцом, хотя по возрасту не
сильно от них и отличалась.
Бегали к ней за советами, и
не только по работе, но и
даже по личным вопросам.
Бывало, обижали её. Я ру-
гал из-за кого-нибудь: «По-
чему ты в глаза ему не выс-
кажешь, какой он? Что ты его
такого-сякого жалеешь?». А
она посмотрит: «Нет, пусть
сам поймёт, что поступил
плохо». Такая она у меня
была, сдержанная, и её ува-
жали и слушались.
    Как водится, люди, отдаю-
щие себя без остатка люби-

мому делу всей жизни, бросающие на этот
костёр и сердце, и душу, и силы, быстро сго-
рают. Валентина Петровна сильно заболе-
ла после смерти матери, ноги отнялись, и
почти тринадцать лет она не могла ходить, а
в последние годы ещё и ослепла. Но всегда
с нею рядом был заботливый муж и дети –
сын Пётр и дочь Галина, а также большое
бабушкино счастье – две внучки, внук и две
правнучки.
    - Вы меня поймите правильно, - оправды-
вается, хоть это вовсе и не нужно, Михаил
Ильич, - почему мне хочется, чтобы о моей
Валентине помнили: как один миг пролете-
ли 55 лет совместной жизни, и было в ней
больше хорошего и светлого. А теперь зайду
в дом, её  - нет, только на стене её портреты
с прикреплёнными к ковру орденами и ме-
далями, вроде всё равно как рядом моя
любимая.  Не думал никто, когда справляли
ей 80 лет в этом году и пели любимый ро-
манс Валентины «Гори, гори, моя звезда»,
что трёх месяцев не пройдёт и сгорит моя
звёздочка.

    ... А в саду у Буровых есть привитая
Михаилом Ильичом яблонька, названная
в честь жены, «Валей». Пусть цветёт

она каждый год и плодоносит на ра-
дость близким, что всегда будут

помнить родного человека...
Айжамал АЛХАНОВА.

http://www.jilkin.ru
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Поздравляем!
2 июля Николаю Александровичу КОЗИНУ
исполняется 60 лет. Поздравляем!
Мудрость приходит с годами,
И шестьдесят - юбилей.
Как хорошо, что Вы с нами,
Нет Вас на свете добрей!
Шеф Вы не просто отличный,
Но и для всех нас - пример.
Умный, вполне симпатичный,
Полон прекрасных манер.
Вас поздравляем сердечно,
Жить пожелаем до ста.
Будьте Вы нашим навечно -
Вот коллектива мечта!

 От любящего Вас коллектива.

Большинству астраханцев некомфортно
жить по московскому времени
    Это показал опрос жителей региона. Результа-
ты обсуждались на заседании комитета Думы по
государственному строительству, законности и
правопорядку.
   В региональный парламент поступают многочисленные
жалобы от астраханцев, недовольных «ночным» рассве-
том и ранним закатом, не совпадающими с ритмом жиз-
ни большинства людей. Прежде, чем обратиться с зако-
нодательной инициативой в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации по внесению изменений в федераль-
ный закон об исчислении времени, депутаты намерены
досконально изучить ситуацию. И, главное, узнать мне-
ние жителей.
   Соответствующий опрос проводится и на сайте Думы
Астраханской области. На сегодняшний день его резуль-

В областной Думе

    Поздравь, газета!

таты таковы: за текущее время – 36 %, за время «Москва
плюс один час» - 64 %.
    Аналогичный опрос проводился на сайте министерства
промышленности области с 10 мая по 10 июня. В голосо-
вании приняли участие свыше 8 тысяч человек. Только
40 % из них высказались за то, чтобы оставить текущее
время. 60 процентов – против. Только их мнение разде-
лилось почти поровну. Одни считают, что нужно перевес-
ти стрелки на час вперед (28 %), другие за то, чтобы «обо-
гнать» Москву на два часа.
    Не менее важна и позиция специалистов в различных
отраслях, отметил председатель комитета по государ-
ственному строительству, законности и правопорядку А.Д.
Башкин. Уже направлены запросы в министерство здра-
воохранения, сельского хозяйства, научные учреждения
и ведомства, правоохранительные органы. Часть отве-
тов получены.
    Также вопрос о наиболее подходящем для региона
времени будет обсуждаться на заседании Совета по вза-
имодействию Думы Астраханской области с органами
местного самоуправления, которое намечено на 30 июня.

Пресс-служба.

Ãëàâíûé ÷åëîâåê â øêîëå
   В нашем  большом
коллективе 28 июня
был праздник. Свой
юбилей отметила

самый главный человек
в школе –  директор
Фоменко Наталья
Ивановна.

    В далёком 1977
году она заканчива-
ла Зубовскую школу
и мечтала учить де-
тей, продолжая
дело своих настав-
ников О.Ф. Цветко-
вой, Г.В. Михалёвой,
Т.И. Боевой, М.И.
Петровой, Л.С. Ла-
рионовой, Н.С.
Мальковой и  многих
других.  Мечта сбылась в 1982 году. Выпускница АГПИ
им. С.М. Кирова приехала работать в родную школу с
дипломом учителя русского языка и литературы. В её
трудовой книжке указано только одно место работы
за всё это время – Зубовская школа.
    Сколько за эти годы проведено уроков, проверено
тетрадей, перечитано книг, принято экзаменов! Рус-
ский язык среди школьных предметов – один из глав-
ных. Среди выпускников Натальи Ивановны много до-
стойных профессионалов, которые помнят уроки сво-
его требовательного педагога, её терпеливое отноше-
ние к неудачам и настойчивость в их преодолении.
Уроки литературы у Натальи Ивановны всегда содер-
жательны, интересны. Изучая поступки героев лите-
ратурных произведений, дети постигают жизнь, учатся
верить в то, что добро побеждает зло, справедливость
торжествует над беззаконием,  и даже самый зыбкий
мир лучше любой войны.
    Ученики Натальи Ивановны  принимают  активное
участие в районных предметных и дистанционных
олимпиадах,  конкурсах сочинений и занимают призо-
вые места.  За многолетний добросовестный труд и
творческое отношение к делу Наталья Ивановна удос-
тоена звания «Отличник народного просвещения»,
имеет грамоты и благодарности.
   Последние пять лет она руководит нашей школой.
Должность директора требует  большой ответственно-
сти за каждого ученика и каждого работника, педаго-
гического такта, сдержанности и всё эти качества  у
неё есть.
    Все эти годы с ней рядом её муж Геннадий Григорь-
евич, с которым она училась вместе в школе. Ей, надо
сказать, везёт на мужчин!  Стали взрослыми сыновья
Виталий и Евгений, подрастают внуки Марк, Григорий,
Глеб и совсем маленький Егорка. Наталья Ивановна
ладит со своими снохами (тоже Натальями) и заботит-
ся о своей маме и родной тёте.  Вот такая большая и
дружная семья у нашей юбилярши!  Каждому надо уде-
лить внимание, найти время для душевного слова, под-
держать в болезнях и радостях.  Думаем, что силы она
черпает в любви окружающих её родных и близких лю-
дей.
   Мы поздравляем Наталью Ивановну с юбилейным
днём рождения  и желаем удачи, здоровья, исполне-
ния заветной мечты, много прекрасных дней, согре-
тых любовью и  наполненных нежностью и добротой.

   Коллектив Зубовской средней школы.

     Управление сельского хозяйства администрации
МО «Черноярский район» СООБЩАЕТ о проведении в
2015 году конкурсного отбора заявителей в целях пре-
доставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм, организованных на базе крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств. Прием заявок осуществля-
ет управление сельского хозяйства администрации МО
«Черноярский район (с. Черный Яр, ул. Кирова, 9, тел.
2-15-43, Лавелин Д.В.). Дата начала подачи заявок на
участие в конкурсном отборе: 10.07.2015.  Дата оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсном отборе:
31.07.2015.

                                                                          Живой мир
  ЗАЩИТНИК

     Было это давно, в моём
далёком детстве. В 50-х го-
дах наша семья жила за
Волгой на хуторе Плеши-
вый. Отец работал в Чер-
ноярском рыбколхозе ры-
баком. Как-то весной мы с
ним перевезли на телеге
небольшую лодку на озеро
Грязное, чтобы ставить
вентеря. Лёд на озере по-
чти весь растаял, кое-где
плавали небольшие
льдинки. Но они рассыпа-
лись, едва дотронешься до

них вес-
лом.

   Стоял ап-
рель, зелене-

ла травка, на при-
пёке дикий лук (черем-

ша) поднялся чуть ли не
на целую ладонь. По фор-
ме озеро напоминало под-
кову, мы рыбачили в пере-
дней части, а позади в сот-
не метров на дереве нахо-
дилось огромное гнездо
орлана-белохвоста. Тогда
этих прекрасных и грозных
птиц было достаточно мно-
го. Жили они, как правило,
на одном месте около
воды десятилетиями, а,
может, и всю жизнь, пита-
ясь рыбой и подновляя
«жильё».
    И вот однажды, прове-
ряя снасти, увидели мы
любопытную картину. Летит
к гнезду орлан и несёт в
когтях большую рыбину. И
вдруг его сверху атакует
кобчик. Это небольшая

птица из отряда соколи-
ных. Белохвост, который
намного крупнее, бросает
добычу, переворачивается
вверх когтями, отгоняя на-
падавшего. Тот уходит в сто-
ронку. Орёл в воздухе дого-
няет рыбину, ловит и про-
должает путь. Но кобчик
снова атакует. И так повто-
ряется несколько раз. Ор-
лица, сидящая в гнезде,
возмущённо клекочет, но
кладку не покидает. Кое-
как муж доставил ей завт-
рак и улетел охотиться
снова.
    Вроде бы непонятно, из-
за чего возник конфликт?
Суть выяснилась чуть поз-
же. Оказывается, кобчик,
не разобравшись в обста-
новке, стал строить с под-
ругой своё гнездо непода-
лёку. Вот и защищал своё
жизненное пространство.
Больше ничего подобного
мы не видели. Наверное,
птицы поладили.

       ЛИСА
    Ещё один случай, по-
мнится, произошёл опять
же за Волгой на хуторе
Большой Остров. Стояла
зима. Нужно было в оче-
редной раз ехать за дро-
вами. Запас их летом и
осенью успевали сделать
не все. Работа в колхозе,
уход за своей скотиной,
покос, огород. Да и силь-
но по поводу топлива не
беспокоились – лес рядом.
  В то время основным
транспортным средством
были быки и лошади. Отец
запряг в сани пару быков.
Собрали нехитрый инвен-
тарь – пилы, топоры – и
тронулись в дорогу.
  Утро стояло морозное.
Солнышко только подня-
лось, снег блестел, искрил-
ся, слепил глаза. Полозья
саней врезались в плотный
наст. В лесной тишине сто-
ял, особенно на поворотах,
сильный скрип. Холод про-

никал под телогрей-
ки, приходилось пе-

р и од и ч е с к и
в с т а -

вать с са-
ней и идти ря-
дом, чтобы согреться.
   Так мы удалились от ху-
тора километра на четыре.
Началось редколесье, де-
ревья стояли старые, посе-
ребрённые сединой-ине-
ем. Заденешь ветку, она
осыплет тебя ледяной пы-
лью, снежинки кружат раз-
ноцветными блёстками.
Красиво!
    Волы шли ровным ша-
гом. Впереди показался
большой осокорь. Где-то
на высоте четырёх метров

от основного ствола дере-
ва отходила толстая ветка,
на конце которой обустро-
ил весной своё гнездо кор-
шун. Он всегда так делает,
чтобы не мешали подле-
тать другие ветки. Подъез-
жаем всё ближе и ближе.
Отец говорит:
    - Смотри, сынок, видишь,
ушки-кисточки торчат, это в
гнезде филин сидит.
   И вдруг из гнезда выска-
кивает лиса и по ветке, по
стволу ловко спускается
на землю. Всё это про-
изошло в секунды. Был фи-
лин-лиса – и нет никого.
   Посмотрев следы вокруг
дерева, среди которых был
и волчий, отец обрисовал
следующую картину. Лиса,
видно, поймала какую-то
добычу, а волк стал её пре-
следовать, чтобы ото-
брать. Вот рыжая плутов-
ка и взобралась на дере-
во. Чем и спаслась. Волку
такое не по силам.
 Н. Жигулин, с. Чёрный Яр.

   Ждать ли погодных аномалий во втором летнем месяце?
Уже сейчас специалисты областного Гидрометцентра про-
гнозируют, что температура воздуха будет выше климатичес-
кой нормы. В первой декаде днём воздух будет прогреваться
до +34+37°С, ночью - до +24°С. Во второй декаде дневная
температура воздуха составит +31+36 °С, ночью от + 17 до
+22 °С. В конце месяца днем ожидается до +38°С, а по обла-
сти до +40 градусов, ночью от +20 до +25°С. Осадков в июле
выпадет около и меньше климатической нормы. Ливневые
дожди и грозы наиболее вероятны в первой пятидневке пер-
вой и второй декады. Во время грозы ожидаются шквалистые
усиления ветра до 18-23 м/с. Годы-аналоги: 1991, 1998, 2014.

Астрахань FM

   ИЮЛЬ БУДЕТ ЖАРКИМ

         Реплика

Отдых
в конвульсиях
   Что творится на площад-
ке перед Сбербанком в
тёмное время суток! Авто-
мобили подъезжают и ос-
танавливаются с визгом,
хлопают двери, несётся
нецензурная брань. Музы-
ка буквально орёт. Причём,
то включают, то выключают,
то  прибавляют,  то убавля-
ют звук как-то конвульсив-
но.   Молодёжь «гуляет».
Доходит и до разборок.
Наутро – банки из-под
пива, пачки из-под сигарет,
другие «издержки» от по-
пойки.  Жителям близле-
жащих домов о сне спокой-
ном и мечтать не прихо-
дится.  Куда смотрит поли-
ция?

    Житель Чёрного Яра
Владимир Л.

   Я позвонила в полицию
и спросила, можно ли  уде-
лить больше внимания
этому «злачному» месту?
Временно исполняющий
обязанности  начальника
отдела министерства внут-
ренних дел России по Чер-
ноярскому району подпол-
ковник внутренней службы
Валерий Александрович
Мешков так прокомменти-
ровал ситуацию.
   - Патруль работает.  Есть
маршрут, который необхо-
димо охватить.  Ведь не
только площадка перед
Сбербанком нуждается во
внимании. Были случаи,
составляли акты, штрафо-
вали и там. Может быть,
нужно ограждение поста-
вить.  Я обращаюсь к жи-
телям близлежащих улиц:
звоните сразу, как только
нарушили ваше спокой-
ствие. Приедем и примем
меры.  Со своей стороны
обещаю сам чаще прове-
рять, что происходит в этом
месте.

   Татьяна ЛЯШЕНКО.

   Погода
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В розницу цена свободная

Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области СООБЩАЕТ, что во
исполнение п.9 ст.35 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», списки политических партий, региональ-
ных отделений политических партий, зарегистрирован-
ных на территории Астраханской области по состоянию
на 19.06.2015, местных отделений политических партий,
общероссийских общественных объединений, а также
общественных объединений, зарегистрированных на
территории Астраханской области по состоянию на
19.06.2015, имеющих право принимать участие в повтор-
ных выборах депутата Совета муниципального образо-
вания «Черноярский сельсовет» по северо-западному
многомандатному избирательному округу №3, назначен-
ных 17.06.2015 Советом МО «Черноярский сельсовет»
на 13.09.2015, размещены для ознакомления на интер-
нет-сайте Управления Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Астраханской области to30.minjust.ru
в разделе «Некоммерческие организации» в подраз-
деле «Выборы в Астраханской области», ссылка «К пред-
стоящим выборам».

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 1000 кв.м, местоположе-
ние: с. Черный Яр, ул. Дорожная, для индивидуального
жилищного строительства;
 Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астраханс-
кая область, Черноярский район, село Черный Яр, ул.
Кирова, 9, комитет имущественных отношений Чернояр-
ского района.

Комитет имущественных отношений Черноярского рай-
она информирует население о своём намерении выде-
лить и предоставить в аренду земельные участки из
категории земель сельскохозяйственного назначения:

 Память

Кавказский воин России
   Как-то однажды, исследуя просторы всемир-
ной паутины, я от нечего делать стал изучать
одну из многочисленных «гражданских войн»,
которые в великом множестве ведутся на
страницах социальных сетей. Спор шёл на
тему что-то вроде «символы России». Или,
может быть, «Россия глазами чужеземца».
Понятное дело, были упомянуты водочка,
гуляющие по улицам российских городов медве-
ди, матрёшки, балалайки и тому подобное.
Прошло время, и я забыл об этом интернет-
опросе.
   Просматривая в один из
вечеров фотографии, сде-
ланные в Казахстане во
время отпуска, я вдруг
вспомнил открытки, кото-
рые мне там показывал
дядя. Ему их присылали со
всех концов бывшего СССР.
Было много открыток и из
дальнего зарубежья. Всё
дело в том, что мой дядюш-
ка -  радиолюбитель и дер-
жит связь с такими же фа-
натами радиоспорта по
всему миру. И они присы-
лают друг другу карточки с
видами своих городов, где
вкратце рассказывается
об их достопримечатель-
ностях, а также о знамени-
тых людях, эти города про-
славивших. Была в числе
прочих и открытка из Ады-
геи, где шло краткое пове-
ствование  о Хусене Андру-
хаеве. Вспомнив про кар-
точку из Майкопа, я тут же
машинально вытащил из
дальнего угла памяти и
проводившийся в интерне-
те опрос. И меня осенило:

так вот же оно! То, о чём
толковали во всемирной
паутине! Многоуважаемый
читатель «Волжанки»
спросит меня:  кто же это
такой – Хусен Андрухаев?
И какое он может иметь
отношение к голосованию
на тему выборов символа
России? Устраивайся в
кресле поудобнее, дорогой
друг.  Тебя ожидает очеред-
ной экскурс в опалённые
огнём и затянутые порохо-
вой гарью сороковые.
    К стыду своему, и я до
лета прошлого года не слы-
шал никогда это имя. Могу
сделать следующий вывод
-  не слишком же мы почи-
таем память людей, пав-
ших в той грандиозной вой-
не и кровью своею добы-
вавших Великую Победу.
Голливуд,  вон,  какие эпич-
ные саги о своей «победо-
носной» армии и про храб-
рых американских воинов
создаёт. Аж диву даёшься.
Один «Рядовой Райан»
чего стоит. Не удивлюсь,

если скоро выйдет очеред-
ная киноэпопея,  которая
будет повествовать о том,
что Москву обороняли не
воины генерала Панфило-
ва, а, например, негры
(афроамериканцы, прошу
простить великодушно). А
ведь  и про подвиг Андру-
хаева можно было  бы
пусть  не кино снять (хотя
почему бы и не снять?), но
как-то более ярко, что ли,
его осветить. Ведь на таких
примерах и учат юное по-
коление патриотизму!
   Хусен Андрухаев родился
в 1920 году в ауле Хакури-
нохабль, что находится в
Адыгее. В 1935 году посту-
пил в педагогический тех-
никум, который через четы-
ре года окончил. Тогда же
начал работать коррес-
пондентом областной газе-
ты. Пробовал  писать сти-
хи. Принимал участие в со-
вещании молодых писате-
лей в 1935 году.
   В 1940-м  Андрухаев ухо-
дит в армию. Поступил в
Сталинградское военно-
политическое училище,
после окончания  которо-
го,  год спустя,  ему было
присвоено  звание «млад-
ший политрук» (было рань-
ше в Красной армии такое).

После чего он  был назна-
чен политруком роты.
   8 ноября 1941 года бой-
цы 733-го стрелкового пол-
ка 136-й стрелковой диви-
зии 18-й Армии вели ожес-
точённый бой с наседав-
шими немецкими войска-
ми в районе села Дьяково,
что на Луганщине. Фрицы
рвались вперёд,  что есть
сил. Велико было тогда их
превосходство в технике,
да и в живой силе тоже.
Русские ценой больших
потерь держали оборону и
ждали подкрепления. По-
гиб командир роты, и это
привело к растерянности
среди бойцов. Но паники
не последовало. Подняв-
шись во весь рост, млад-
ший политрук повёл роту
за собой в атаку. Как я уже
сказал, враг имел числен-
ное превосходство и стал
окружать атакующих.
     Прежде всего  немцы хо-
тели взять в плен Андруха-
ева.  Красноармейцы под
натиском немцев вынуж-
дены были отходить. Хусен
остался прикрывать отход
роты.
   Вскоре фашисты смогли
окружить бесстрашного
адыга  и стали орать своё
любимое  «рус, сдавайся».

Отчаянный горец отстре-
ливался до последнего,  а
потом… Готовы?  Хусен
Андрухаев,  сын адыгейско-
го народа,  в ответ на не-
мецкое предложение о
сдаче в плен ответил вык-
риком: «Русские не сдают-
ся!»,  после чего подорвал
себя и скопившихся вокруг
врагов гранатой.
    Немецкие солдаты, изу-
чившие документы павше-
го воина, были немало
удивлены явно неславянс-
кой внешностью советско-
го солдата. Никак не ожи-
дали расово больные на
голову вояки фюрера, что
такие слова мог произнес-
ти в свой смертный час го-
рец,  ведь они свято вери-
ли, что Кавказ (населён-
ный, по их представлению,
чистокровными арийцами
чуть более чем полностью)
повернёт штыки против
своих «большевистских уг-
нетателей». Невдомёк им
было, что русский солдат -
это не национальность.
Это звание, которое может
заслужить представитель
абсолютно любого народа,
с честью защищающий
свою Родину…  Между про-
чим, когда о подвиге млад-
шего политрука Андрухае-
ва рассказали Сталину, то
ему это очень понрави-
лось. Говорят, вождь лю-
бил использовать эти сло-
ва в различных разговорах.
Ставшая легендарной

Прокуратура информирует

ПРОДАЁТСЯ «ГАЗель» бортовая, газ/бензин, 1998 г.в. Тел.
8-9170948343.
ПРОДАЮ «ВАЗ-2109» 2002 г.в. Тел. 8-9170970848.
ПРОДАЮ  дом, 60 кв. м с уд., эл. котёл, хоз.постр. Тел. 8-
9616532223.
ПРОДАЮ новый газовый котёл «РГА», цена 10500 руб.,
мощность 11,6  кВт, площадь отопления 125 кв.м. Тел. 8-
9275548755.

Одноклассники выпуска 1968 года Соленозаймищен-
ской школы глубоко скорбят по поводу смерти

КАШКАРОВА
Николая Александровича

и выражают соболезнование родным и близким.

фраза «Русские не сдают-
ся» - это гимн нашему ха-
рактеру и несгибаемости,
ставший одним из симво-
лов России во всём мире.
  Сегодня ни для кого не
является секретом, на-
сколько щекотлива тема
межэтнических отноше-
ний.  Я думаю, всё это идёт
от недостатка внимания к
подрастающему поколе-
нию. А вообще,  я уже пи-
сал, что у нас отличная мо-
лодёжь. Если её занять,
она так ещё всех удивит!
Она просто не может по-
срамить память таких лю-
дей, как  Герой Советского
Союза Хусен Андрухаев -
поэт, воин, патриот,  истин-
ный горец и русский сол-
дат.  Именно такими людь-
ми всегда был славен Кав-
каз. Такими людьми всегда
гордилась Россия.

       Валентин Ротов.

 УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА МАССОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

   Федеральным законом РФ от  2.05.2015 № 116-ФЗ в
статьи 13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях внесены измене-
ния, согласно которым размер штрафа за массовое рас-
пространение экстремистских материалов, включенных
в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, их производство либо хранение в целях мас-
сового распространения, составит от ста тысяч до 1 мил-
лиона рублей (ранее размер штрафа составлял от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей).
   Установлена административная ответственность юри-
дических лиц за производство либо выпуск продукции
СМИ, содержащей публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, материалы, публично
оправдывающие терроризм, или другие материалы, при-
зывающие к осуществлению экстремистской деятельно-
сти либо обосновывающие или оправдывающие необхо-
димость осуществления такой деятельности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьями 20.3 (про-
паганда либо публичное демонстрирование нацистской
атрибутики, символики экстремистских организаций) и
20.29 (производство и распространение экстремистских
материалов) КоАП РФ. Правонарушение повлечет нало-
жение штрафа в размере от ста тысяч до 1 миллиона
рублей с конфискацией предмета правонарушения.

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

Комитет имущественных отношений Черноярского района информирует на-
селение о своем намерении выделить и предоставить в аренду земельные
участки из категории земель населенных пунктов:

Коллектив Черноярского филиала ФГБУ «Управление
«Астраханмелиоводхоз» выражает глубокое соболез-
нование Ядыкину Алексею Александровичу по поводу
смерти матери

ЯДЫКИНОЙ
Александры Григорьевны.

 - ориентировочной площадью 596
кв.м, местоположение: с. Соленое
Займище, ул. Козлова в районе домо-
владения №164, для ведения личного
подсобного хозяйства;
 - ориентировочной площадью 2500
кв.м, местоположение: с. Черный Яр,
ул. Костякова, для строительства ово-
щехранилища;
 - ориентировочной площадью 2000
кв.м, местоположение: с. Черный Яр,
ул. Костякова, для строительства ово-
щехранилища;
 - ориентировочной площадью 20 кв.м,
местоположение: с. Черный Яр, ул. Ка-
линина, для установки трансформато-

ра;
 - ориентировочной площадью 450 кв.м,
местоположение: с. Соленое Займище,
приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства;
 - ориентировочной площадью 1235
кв.м, местоположение: с. Черный Яр,
ул. Е. Пугачева, для индивидуального
жилищного строительства.
 Заявления и предложения принима-
ются в течение одного месяца со дня
опубликования по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, село Чер-
ный Яр, ул. Кирова, 9, комитет имуще-
ственных отношений Черноярского
района.

  - ориентировочной пло-
щадью 1,3 га, местополо-
жение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район,
в 15 км по направлению на
юго-запад от с. Старица, в
районе т. «Полевая Брига-
да», 1, для ведения лично-
го подсобного хозяйства на
полевых участках;
  - ориентировочной пло-
щадью 39,98 га, местопо-
ложение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район,
в 17,5 км по направлению
на юго-запад от с. Черный
Яр, на системе КАРОС, для
растениеводства;
  - ориентировочной пло-
щадью 39,53 га, местопо-
ложение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район,
в 13 км по направлению на
юго-запад от с. Черный Яр,
на системе КАРОС, для
растениеводства;
  - ориентировочной пло-
щадью 53,4 га, местопо-

ложение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район,
в 20 км по направлению на
юго-запад от с. Соленое
Займище, для животновод-
ства;
  - ориентировочной пло-
щадью 2,6179 га, местопо-
ложение: Астраханская об-
ласть, Черноярский район,
в 2,5 км по направлению
на запад от с. Черный Яр,
для растениеводства;
  - ориентировочной пло-
щадью 251,5545 га, место-
положение: Астраханская
область, Черноярский рай-
он, 10 км по направлению
на юго-запад от с. Вязов-
ка, для животноводства;
  -  ориентировочной пло-
щадью 7 га, местоположе-
ние: Астраханская область,
Черноярский район, в 1 км
по направлению на юго-
запад от с. Зубовка, для ра-
стениеводства.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-
9286036142.
КУПЛЮ шланги капельного орошения б/у. Тел. 8-937134-
8837.
КУПЛЮ земельные доли АОЗТ «Черноярское», холодиль-
ник б/у. Тел.8-9093749922.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9171923345.

Реклама       Объявления
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