
Газета издаётся с 1 августа 1931 г.

ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК
ВТОРНИК

7 июля
2015 г.

 № 52  (12082)

Новости губернии

Александр Жилкин: «Рассчитываю на помощь ТПП в непростых
экономических условиях»
   Поддержка предпринимательства, помощь участни-
кам внешнеэкономической деятельности, защита
интеллектуальной и промышленной собственности,
образовательные проекты — результаты работы
Астраханской торгово-промышленной палаты за
последние пять лет. Количество ее участников с
2010 года увеличилось на 160, сегодня в палату
входят 250 организаций и предприятий, работающих
в различных сферах. На отчетном съезде Астраханс-
кой ТПП, прошедшем 1 июля, губернатор области
Александр Жилкин отметил успешную работу этой
деловой корпорации.
   Заседание съезда участники ТПП начали с минуты молча-
ния в память о своем коллеге, известном политическом де-
ятеле Евгении Примакове, который в 2001-2011 возглавлял
Торгово-промышленную палату России. Сегодня делегатам
съезда Астраханской ТПП приветствие от российской пала-
ты представил директор Департамента развития услуг ТПП
РФ Сергей Воробьев. «Астраханская палата существует 23
года, — сказал он, — за это время она стала авторитетным
центром делового сообщества, объединяющим предприни-
мателей прикаспийского региона, крупным учебным и ин-
формационным центром для малого и среднего бизнеса».
   «Мы заинтересованы в развивающейся роли торгово-про-
мышленной палаты, — заявил в своем приветственном сло-
ве губернатор Астраханской области Александр Жилкин, —
Ваша  деятельность способствует защите законных прав и
интересов бизнеса, обеспечивает содержательный диалог
предпринимательства и государственной, муниципальной
власти, реализацию важнейших проектов социально-эконо-
мического развития нашего региона». Губернатор сказал,
что рассчитывает на активную помощь представителей па-
латы в непростых экономических условиях, участие в проек-
тах импортозамещения. Основными направлениями для за-

воевания российского рынка  губернатор считает агропро-
мышленный, строительный комплексы, судостроение. «Я
прошу вас активно взаимодействовать с партнерами, чтобы
они воспользовались условиями развития своего бизнеса в
свободной экономической зоне «Лотос», это наша с вами
перспектива создания конкурентоспособных производств.
Мы ее рассматриваем, как площадку для организации про-
ектов импортозамещения», — заявил Александр Жилкин.
   На съезде Астраханской ТПП были подведены итоги ее
работы за последние пять лет и состоялись выборы прези-
дента палаты на новый срок деятельности, им вновь стал
Виктор Винокуров. Губернатор Александр Жилкин поздра-
вил главу палаты с переизбранием и внес несколько пред-
ложений в план дальнейшей работы ТПП: это создание со-
вместно с правительством области центра госзакупок, фор-
мирование Антикоррупционной хартии, а также создание
Института развития малого и среднего бизнеса в рамках
федеральной корпорации развития предпринимательства,
образующейся при ТПП России.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ
И ГОСТИ РАЙОНА!

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ДОВОДИТ
ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАЗДНИКА
«МЫ НА ВОЛГЕ ЖИВЁМ»

11 июля, суббота
7.00-8.00 – регистрация  и размещение участ-
ников соревнования по летней спортивной
рыбной ловле «Черноярский  клёв - 2015».
8.00-9.00 – соревнование по летней спортив-
ной рыбной ловле «Черноярский клёв – 2015»
9.00-10.00 – подведение итогов соревнования
по спортивной рыбной ловле.
10.00 - торжественное открытие праздника.
Выступление джигитовочной группы Волгоград-
ского казачьего конноспортивного клуба.
10.30 - 12.00 - концертная программа.
11.00 - 13.00 - работа спортивной площадки по
пляжному волейболу, детской площадки «Го-
род детства», выставка фотографий, авиамо-
делей и моделей кораблей.
13.00 – 20.00 – народное гуляние.
20.00 - 24.00 -  дискотека.
22.00 – праздничный салют.
   В течение праздника угощение ухой и кашей,
работа торговых точек. Бесплатный рейсовый
автобус  курсирует от пл. им. Ленина с. Черный
Яр до Нижнего займища и обратно. Отъезд из
Черного Яра: 7.00 ч.; 8.00 ч.; 09.00 ч. Отъезд
из Нижнего займища: 7.30 ч.; 8.30 ч.; 13.00 ч.;
14.30 ч.
   В вечернее время:
 - из Чёрного Яра в 19.00, 20.00 ч.
 - из Нижнего займища 22.30, 23.30 ч.

ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ    В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЕТНЕЙ

СПОРТИВНОЙ   РЫБНОЙ ЛОВЛЕ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ КЛЁВ - 2015»

Основные положения о проведении
соревнований

   Регистрация участников проводится с 7.00 ч.
до 8.00 ч. 11 июля 2015 г. на месте проведе-
ния соревнований. Соревнования проводят-
ся в один тур продолжительностью 1 час с
8.00 ч. до 9.00 ч.
   Ловля осуществляется на р. Волга в районе
Нижнего займища в зоне, прилегающей к бе-
регу, обозначенной флажками. К участию до-
пускаются все рыболовы-любители, независи-
мо от возраста, пола и места проживания.
Юноши и девушки до 16 лет допускаются к уча-
стию в соревнованиях в присутствии родите-
лей или законных представителей. Заявки на
участие подаются при регистрации перед стар-
том секретарю соревнований. Каждому участ-
нику присваивается порядковый номер, под
которым он проходит в судейских протоколах.
   На соревнованиях допускается применение
каждым участником одной снасти  для летней
ловли с берега. Участник может использовать
не более 3-х крючков до 6 номера.  Участники
могут применять любые виды насадки, нажив-
ки и прикормки. К зачету принимаются все
виды рыб. Ценные породы рыб отпускаются
после их взвешивания.
   С 9.00 ч. до 9.45 ч. производится подсчет,
взвешивание и определение результатов со-
ревнований.
Победители соревнований определяются по
следующим номинациям:
  1. Самый большой улов (определяется по об-
щему весу пойманных рыб).
  2. Самая крупная пойманная рыба (по весу).
  3. Самый юный участник соревнований.
  Награждение победителей соревнований
состоится в ходе торжественного открытия
праздника.
  Участникам соревнований запрещается:
  - заходить в воду, нарушать границы зоны лов-
ли;
  - приносить с собой на соревнование рыбу,
идущую в зачет;
  - передавать кому-либо и принимать от кого-
либо рыбу, идущую в зачет.
   Участник может быть дисквалифицирован
решением судейской коллегии в случаях:
  - нарушения правил проведения соревнова-
ний;
   - оскорбления своим видом и поведением
общественной нравственности и человеческо-
го достоинства.

    Наше настоящее

Êàçàêè â Êðûìó áûëè!
столько казаков видела в последний раз в Вене. А каково
было удивление жителей станицы Роговской на Кубани, ког-
да встретились мы с нашей землячкой Валентиной Викто-
ровной Ситниковой (Калмыковой). Она ведь уехала лет 20
назад из Чёрного Яра. И теперь была рада  узнать какие
новости, чем живём и дышим. Передавала всем привет горя-
чий. Мы были горды тем, что черноярцев уважают на Кубани,
потому что Валентина Викторовна стала Заслуженным учи-
телем Кубани, является депутатом поселения, а осенью её
ждёт правительственная награда.
    Я поинтересовалась, что именно запало в душу С.В.  Мар-
чукову из похода в Крым? «До сих пор стоит перед глазами
наша экскурсия в керченские катакомбы, в которых в годы
войны прятались от фашистов остатки армии и мирные жи-
тели – около 15000 человек. Из них выжили всего восемь.
Немцы травили людей газами, взрывали своды; неупокоен-
ных там, в каменоломнях, более 10 тысяч человек. Это жут-
кое зрелище, - вспоминал С.В. Марчуков. – Очень понрави-
лось возвращение на военном десантном корабле «Алек-
сандр Отраковский» до Новороссийска. Особенно, когда ко-
мандир корабля удивлялся: «Всё перевозили – военную тех-
нику, танки, продуктовые грузы, но чтобы столько казаков и
коней – живую силу, такого ещё не было!».
   Остановиться на подробностях подписанного соглашения,
я попросила Д.М. Заплавнова.
  - Предложение о подписании соглашения о взаимовыгод-
ном сотрудничестве между районами поступило от  председа-
теля правительства Астраханской области К.А.  Маркелова, -
пояснил Дмитрий Михайлович. – На состоявшейся встрече
председатель Симферопольского районного Совета респуб-
лики Крым М.А. Макеев сказал, что заинтересован в оказании
друг другу взаимной помощи в различных сферах деятельнос-
ти. В частности, в содействии для создания условий для уста-
новления и расширения торгово-экономических связей и осу-
ществления взаимопоставок сельскохозяйственной продук-
ции. Так как в связи с санкциями и войной на Украине сельс-
кое хозяйство в Крыму развивается не в достаточной мере.
Они же, в свою очередь, готовы принять черноярцев по раз-
личным направлениям санаторно-курортного обслуживания
населения. В подарок симферопольцам от черноярцев мною
был подарен список с иконы «Нерушимая стена», пусть она
ограждает породнённый район от недругов. Кстати, симферо-
польцы с удовольствием откликнулись на приглашение посе-
тить наш край, в конце июля будем приветствовать их у себя.
    - А вообще, Крым произвёл впечатление рая на земле, -
поделился Дмитрий Михайлович. – В 1983 году я был в «Арте-
ке», воспоминания яркие, радужные. И спустя 30 с лишним
лет  они остались такими же.

Айжамал АЛХАНОВА.

     11 июня в республике Крым было подписано согла-
шение между муниципальными образованиями Чернояр-
ского района Астраханской области и Симферополь-
ского района о сотрудничестве, взаимной заинтересо-
ванности в установлении и расширении двусторонних
связей в торгово-экономической, научно-технической,
социальной и культурной сферах в интересах населе-
ния двух районов. Но подписанию соглашения предше-
ствовал казачий конный поход казаков юга России из
Волгограда  в Севастополь.
    Среди недоверчивых жителей нашего района ходили слу-
хи, что вовсе не были казаки Черноярской станицы в походе.
Дело в том, что участвовали в начале похода казаки Виктор
Бурлин и Иван Погорелов, а на завершении уже из Красно-
дарского края с 13 мая до самого окончания похода Сергей
Марчуков и Андрей Решетников. Казаки наши – люди работа-
ющие, семьи с детьми имеющие, кто-то учится в вузе, кто-то
возглавляет село, к тому же они активные участники и орга-
низаторы мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой
Победы, прошедших в нашем районе. Согласитесь, что труд-
но  совмещать всё сразу, но слова у них не расходятся с де-
лом: землю с Сапун-горы привезли, она найдёт своё место у
мемориалов в сёлах района во время следующего конного
похода.
   - Принимали нас в станицах, по которым мы проходили,
просто хорошо, - делится С.Марчуков – начальник штаба Чер-
ноярской станицы. – В одной из станиц старушка – участница
Великой Отечественной войны прослезилась. Говорит, что
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Точка зрения

  ЛИЦО РАЙЦЕНТРА
    Лето. Каникулы.

Отпуск. Так и хочется
воскликнуть: «Ура!».

Но – увы! Увы!
    Открытие личного ку-
пального сезона я решила
приурочить ко  Дню моло-
дёжи. Хотя давно не отно-
шусь к этой категории, но
по привычке считаю этот
день  праздником для всех.
Поэтому в это утро мы с му-
жем пошли на пляж попла-
вать, загореть, отдохнуть.
Светило солнце, погода –
просто великолепная.  И
хотя живём далековато от
Волги, но дошли быстро,
легко. И вот перед  нами
знаменитая черноярская
лестница, ведущая к реке.
Она, можно сказать, лицо
Чёрного Яра. Когда-то  она
была деревянная,  потом
черноярцы решили укра-
сить «лицо города». Сде-
лали её  более основатель-
ной, кирпичной.  Регуляр-
но ремонтировали её, кра-
сили. – Ещё бы! Как-никак,
визитная карточка села. И
пусть давно  нет ни боль-
шой, ни малой пристани,
не причаливают к нашему
берегу теплоходы, но лест-
ница остаётся. На берегу
есть ещё лодки,  причали-
вают маленькие судёныш-
ки. И пока мы купались
подошли два небольших
парусника. Туристы-путе-
шественники спускались с
верховья  Волги вниз по
течению к Астрахани. Ре-
шили  пришвартоваться. И
что же они увидели?  Раз-
рушенная в двух местах ле-
стница. И не просто кирпи-
чи обвалились, а, такое
впечатление, что это сде-
лано намеренно.  И вся
лестница усыпана сверху

до самого низа битым бу-
тылочным  стеклом,  пус-
тыми пластиковыми бутыл-
ками,  другим мусором.
   Пляжа, конечно, никако-
го нет. Хотя здесь по-пре-
жнему купаются и дети, и
взрослые.  Лишь поднима-
ясь, уже не по лестнице,
вверх, мы увидели выцвет-
шую вывеску «Купание зап-
рещено».  Таким образом
соответствующие службы
райцентра обезопасили
себя. Они ни при чём. На-
плевать им на то, что ку-
паться  в Чёрном Яру не-
где ни детям, ни взрослым.
Лучше вывезти раз в год в
Нижнее Займище, кого
смогут пригласить, устро-
ить неплохое мероприя-
тие. Потом с восторгом го-
ворить, как всё было заме-
чательно организовано…
   И если это неподъёмная
ноша – благоустройство
пляжа, то почему бы не
организовать  субботник.
Привлечь молодёжь, без-
работных, состоящих на
учёте, просто доброволь-
цев, всех, кто может навес-
ти порядок на лестнице, на
пляже.  А тех жителей, ко-
торый сверху выкидывают
сюда мусор, просто-напро-
сто штрафовать.
   Навести порядок  не так
уж и сложно. А вот потом,
чтобы его поддерживать,
необходимо привлечь по-
лицейские патрули, каза-
ков,  народных дружинни-
ков.  Пусть не постоянно,  а
хотя бы периодически  они
дежурили бы здесь.
   И тогда не только гостям,
но и самим черноярцам
понравится  лицо райцен-
тра. А пока – увы…

  Светлана Присеченко.

                 Как живёшь, село?

  Терем-теремок
   В июле 2014 года открылся в Подах
детский садик «Теремок» на 50 мест.

Вернее, это пока две дош-
кольные группы при  По-
довской школе, однако
здание стоит отдельно.
Это очень приятное собы-
тие не только для малень-
кого села, но и для всего
района. Детский сад стал
украшением Подов. Пре-
красно отделанное снару-
жи здание,  современные
окна, ухоженный дворик,
весёленькое  ограждение,
замечательная детская
площадка.   Все предметы
яркие и безопасные для
малышей. Песочницы зак-
рываются на замок.   Пре-
красные павильоны, чтобы
спрятаться от солнышка и
дождя, скамейки. Всюду
цветы посажены, деревья
– по периметру двора.
Пока ещё не всё цветёт, но
это дело поправимое.  А
внутри садика  как здоро-
во!  Большие игровые ком-
наты, уютные и простор-
ные спальни, актовый зал,
оборудованный по после-
днему слову музыкальной
аппаратурой и другими тех-
ническими средствами
для занятий. Два телеви-
зора,  два музыкальных
центра, компьютер, проек-
тор, экран, ксерокс, теле-
фон, хорошая мебель, со-
временные игрушки.   Всё
дышит новизной и свеже-

стью. В прихожих на шкаф-
чиках интересные детские
поделки, в группах – мягкие
модули, другие развиваю-
щие предметы.
  Удобная бытовая комна-
та  со стиральной маши-
ной-автоматом,  кухня, ос-
нащённая всем необходи-

мым, сплит-системы, холо-
дильники – всё тут совре-
менно и комфортно устро-
ено.   Всюду очень чисто.
  Руководит группами  учи-
тель с большим стажем
Ольга Павловна Чебурова.
Двадцать два года она про-
работала заместителем
директора школы по вос-
питательной работе. Здесь

трудятся воспитатели Л.А.
Филатова,  А.В. Петина, Е.А.
Кожеурова,  помощники
воспитателей  К.М. Тагиро-
ва  и О.А. Гончарук, повар
Т.Н. Филатова, сторожа А.А.
Горяченко и Н.Ф. Алиев,
дворник В.В. Ткачёва, рабо-
чий А.А. Бармин, уборщица
П.Раджабова, завхоз Н.Ю.
Решетникова.

   Жители  не нарадуются.
Теперь маленькие подо-
вцы надёжно пристроены,
родители могут спокойно
работать.  В этом году  уже
выпустили из сада 15 буду-
щих первоклассников.
Коллектив детского сада
сплочённый. В жизни села
и района садик принима-
ет активное участие. Талан-
тов здесь много, а ещё
есть огромное желание
приобщать малышей ко
всему, что касается обще-
ственной жизни. Вот мы –
«Теремок»!  Мы есть,  и мы
многое умеем.
   О.П. Чебурова и директор
школы Юрий Геннадьевич
Кожеуров  очень доволь-
ны, что юные подовцы  вос-
питываются в таких хоро-
ших условиях и прилагают
все силы, чтобы родители
и воспитатели  всегда на-
ходили общий язык и сооб-
ща развивали детей.

       Татьяна ЛЯШЕНКО.

Безопасность дорожного движения

             Читатель задаёт вопрос

  «В одном кошельке»
Помогите, пожалуйста, найти ответ на вопрос. Ког-
да будет отремонтирована дорога на улице 8-го
Марта в райцентре?   Или  придётся  ждать до

следующего юбилея Победы?
                       Житель улицы 8-го Марта, с. Чёрный Яр.

     На вопрос нашего читателя ответил специалист отде-
ла ЖКХ, транспорта, газификации, архитектуры и градо-
строительства  администрации района Виктор Николае-
вич Смирнов.
    - На улице 8-го Марта необходимо выполнить  реконст-
рукцию, а  не ремонт – в таком она плачевном находится
состоянии.   Для реконструкции  нужны экспертиза,  офор-
мление  проектной документации. Из областного бюд-
жета нам выделяются   средства только на ремонт дорог.
На 2015 год  денег   для приведения в порядок этой ули-
цы  местным бюджетом не заложено. Если на следую-
щий год образуются  свободные средства, будем думать.
Надо принимать во внимание  ещё и тот факт, что не
только Чёрный Яр, но и все поселения  района  находят-
ся в одном «кошельке», из которого  и  финансируются
дорожные работы.

                                 Татьяна ЛЯШЕНКО.

?

 Пьяный за рулём – уголовная ответственность
      Инспектор по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД   ОМВД России по Черно-
ярскому району старший лейтенант полиции Александр Чебуров сообщил об ужесточении наказания за повтор-
ное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 12.8  Кодекса об
административных правонарушениях.
    - Закон   «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации по
вопросу усиления ответ-
ственности за совершение
правонарушений в сфере
безопасности дорожного
движения»  №528  был
принят 31 декабря 2014
года.   В соответствии с из-
менениями,   с  1 июля 2015
года,  - рассказал Алек-
сандр Александрович,   -
утрачивает силу часть 4
статьи 12.8, которая пре-
дусматривала администра-
тивный штраф в размере
5 000 рублей  и лишение
права управления транс-

портным средством на три
года, а вступает  в силу ста-
тья 264.1  Уголовного ко-
декса РФ.
   Теперь за управление
автомобилем  (другим ме-
ханическим транспортным
средством)  в состоянии
опьянения лицом,  ранее
уже получившим  админи-
стративное  наказание за
управление машиной в
пьяном виде или  за невы-
полнение    законного тре-
бования  уполномоченно-
го должностного лица  о
прохождении медицинско-
го освидетельствования на
состояние опьянения,  и в
случае, если есть суди-

ределённой деятельно-
стью на срок до 3 лет или
к принудительным ра-
ботам на срок до 2 лет
опять же с лишени-
ем права занимать
должности на срок
до 3 лет. Ещё один
«вариант» - лише-
ние свободы на срок
до 2 лет с лишением

права занимать
о п р е д е -
л ё н н ы е
должнос-
ти или за-

ниматься определённой
деятельностью на срок до
трёх лет.

Татьяна  ЛЯШЕНКО.

мость за совершение
преступления по статьям
2, 4, 6 статьи 264 УК или
по  настоящей статье,
штраф  составит от
200 000 до 300 000 ты-
сяч рублей или в раз-
мере зарплаты осуж-
дённого за период от
1 до 2 лет на срок до
3 лет с лишением
права занимать
определённые
должности.  Суд
может пригово-
рить  к обязатель-
ным работам до 480 часов
с лишением права зани-
мать  определённые дол-
жности или заниматься оп-

Актуально

    НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН
   Отдел по делам ГО и ЧС, мобилизационной подго-
товки администрации МО «Черноярский район» ин-
формирует население о необходимости соблюдения
правил охраны жизни на воде. На водоёмах ежегодно
гибнут люди. Причиной гибели является несоблюде-
ние правил охраны жизни на воде, купание в необору-
дованных для этого местах. Нахождение на водоёмах
в состоянии алкогольного опьянения, когда притупля-
ется чувство самосохранения, появляются бравада, из-
лишняя смелость и неосторожность.Необходимо по-
мнить, что вода не только источник жизни, но и объект
повышенной опасности. Для предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций запрещается:
  – купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждающими и запрещающими знаками и над-
писями. Срывать эти знаки и надписи;
  - купание в реках и иных водоёмах, где это запрещено
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления;
  – купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  – подплывать к моторным, весельным лодкам;
  – плавать на досках, брёвнах и лежаках, автомобиль-
ных камерах, надувных матрацах, прыгать и нырять с
неприспособленных для этого сооружений;
  – допускать шалости в воде, связанные с нырянием и
захватыванием купающихся, подавать крики ложной
тревоги;
  – играть с мячом и в спортивные игры в неотведённых
для этих целей местах;
  – приводить с собой собак и других животных;
  – загрязнять и засорять водоёмы и берега.
   Во избежание несчастных случаев на воде дети дол-
жны купаться под присмотром взрослых, вожатого. В
соответствии со ст. 8.2 закона Астраханской области от
27.03.2008 N 12/2008-ОЗ  «Об административных пра-
вонарушениях», купание в реках и иных водоёмах, где
это запрещено нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления,  влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей.
   Уважаемые жители Черноярского района, будьте
бдительны и не нарушаёте закон!

   Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС,
мобилизационной подготовки администрации МО

«Черноярский район»  А.А. Копаненко.
   От редакции.  Старший государственный инспектор
по маломерным судам  ГИМС Черноярского района
Александр Борисов сообщил, что 1 июля около 16 ча-
сов  в Зубовском пруду утонул местный житель. Мужчи-
на  находился в состоянии алкогольного опьянения. К
гибели привело халатное отношение к своей жизни. В
этом месте нет организованного купания и нет запре-
щающих знаков,  - подчеркнул Александр Владимиро-
вич.

                          Татьяна ЛЯШЕНКО.
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    Мнение

 Â ÎÁÙÅÌ ÕÎÐÅ ÇÄÐÀÂÈÖ È ÍÀÏÓÒÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÅ×ÅÉ
     Вот и прогремел праздничными залпами салюта великий день - праздник Победы. Люди чествовали
немногих ещё живых ветеранов и поминали убитых в боях, умерших от ран или в плену и пропавших без
вести. У нас нет семей, которых война обошла бы стороной.
    Но не зря говорится в на-
роде, что время лечит.
Сейчас, спустя 70 лет, по-
менялась точка зрения на
многие вещи. Откровенно
бесит, когда слышишь мне-
ние: зря деды шли под тан-
ки с гранатой. Зря кида-
лись голой грудью на плю-
ющие смертью дула немец-
ких пулемётов. Сейчас бы
был в родной стране иде-
альный порядок, постро-
енный по лучшим немец-
ким образцам, и пили б мы
отличное баварское пиво.
   Печатаю вот это всё и ду-
маю - то ли это оттого, что
чересчур умные все стали.
То ли наоборот, большин-
ство голов сограждан пора-
жено редчайшей и наивыс-
шей степенью идиотизма.
Ведь это ж насколько па-
мять отцов не уважать
надо…
    Ладно. Не буду ударять-
ся в нравоучения и чтение
морали. В конце концов,
на всех морали не напа-
сёшься. Вообще-то для
того и существуют школа и
семья, чтобы вправлять
мозги в пустые черепные
коробки. А в общем и це-
лом  всё это - верные при-
знаки того, что наше обще-
ство нездорово. Вот так вот.
    Сесть за этот материал
меня побудили впечатле-
ния от прочитанной (вер-
нее, перечитанной) только
что книги Виктора Астафь-
ева «Прокляты и убиты».
Со времени своей школь-
ной юности я с огромным
почтением отношусь к
творчеству этого писателя.
Виктор Петрович написал
«Прокляты и убиты» мак-
симально прямо, без при-
крас, нарочито  выпячивая
тот негатив, что присутство-
вал тогда и в нашей добле-
стной Красной Армии,  и в
советском обществе в це-

лом.
    Уверен, что  большинство
россиян книгу эту не чита-
ло.  Давно уже мы расста-
лись с неофициальным ти-
тулом самой читающей на-
ции на планете. Что ж, тог-
да мой скромный труд хоть
как-то, может быть, помо-
жет в деле приобщения на-
селения к литературе.
    Книга состоит из двух ча-
стей. Первая часть описы-
вает быт одного из запас-
ных полков Красной Ар-
мии, который спрятался
где-то посреди тайги.  В
полку происходят страш-
ные вещи: из-за жутких ус-
ловий проживания по под-
разделениям гуляют эпи-
демии, солдаты страдают
от болезней, от голода и
сибирских морозов.  Не-
редки случаи смерти ново-
бранцев.  Процветает во-
ровство.  Бойцы покрепче
и понаглее втихомолку (а
где и в открытую) шакалят,
кто где сможет, всю выдум-
ку и энергию направляя на
поиски еды, выпивки и ку-
рева.  Боевая подготовка
сведена к минимуму из-за
нехватки боеприпасов. На-
род в полку собран разно-
шёрстный, пригнанный со
всех концов матушки-Сиби-
ри и Казахстана. Тут тебе и
полууголовный набор из
ссыльных и переселенцев,
которым советская власть
предоставила возмож-
ность с оружием в руках
кровью смыть несуществу-
ющие грехи матерей и от-
цов. Тут тебе и не говоря-
щие почти по-русски каза-
хи. Тут тебе и простые ра-
ботяги-колхозники, сплав-
щики леса, рыбаки и охот-
ники. Тут же и собранные
совсем уж из медвежьих
углов бородачи-староверы.
Они-то, бородачи эти,  при-
влекают особое внимание

недремлющего ока пред-
ставителей политотдела и
прочих особистов: как так,
в рядах советских войск и
вдруг богомольцы?!  В
СССР бога нет (и ещё кое-
чего тоже)!  На борьбу с
мракобесием немало вре-
мени и сил потратили пла-
менные борцы за чистоту
армейских рядов. Но все
их усилия разбились в прах
о стойкую, веками храни-
мую и укрепляемую в ста-
рообрядческом обществе
нерушимость духа и веру в
силу Божью.  В конце кон-
цов,  на обритых и наголо
стриженых раскольников
махнули рукой: ну их к ле-
шему, пусть живут, как хо-
тят, лишь бы службу блюли.
Но в целом вся эта кодла
комиссаров и политработ-
ников не дремлет и творит
свои дела на протяжении
всего рассказа, вызывая
лишнюю головную боль у
воюющих солдат.
   Астафьев описывает так-
же и случаи издевательств
командиров над рядовы-
ми. В одном из эпизодов
ротный забивает до смер-
ти одного из солдат; в от-
вет на это рота, до этого
забито молчавшая и реа-
гировавшая только на ко-
манды, призывавшие идти
на завтрак, обед и ужин,
берёт комроты в кольцо с
намерением отомстить за
гибель сослуживца. Спаса-
ет офицера лишь вмеша-
тельство одного из взвод-
ных.
   Богу одному известно,
сколько бы ещё продолжа-
лись мытарства голодных
и холодных резервистов,
но пришло спасение. Сол-
даты были разосланы по
деревням с целью помощи
селянам и заодно подкре-
питься перед отправкой на
фронт. Занимаясь рабо-

той, хорошо питаясь, имея
возможность похлестаться
всласть веничком в бане (а
какой же без этого сиби-
ряк!) солдатики окрепли и
к моменту отбытия на вой-
ну имели самый что ни на
есть бравый вид. Под на-
путственные речи распло-
дившихся в глубоком тылу
комиссаров,  пламенным
словом отрабатывающих
свой хлеб с маслом, полк
уходит на войну.
    Во второй части чита-
тель встречается вновь со
многими героями пове-
ствования, но и новых дей-
ствующих лиц добавляется
немало. Тут уже описыва-
ется война во всём её
страшном виде. Речь идёт
о форсировании Днепра.
Астафьев абсолютно без
прикрас описывает все не-
доработки командования,
с которыми эта операция
проводилась. Не хватало
плавсредств,  еды, медика-
ментов, боеприпасов, пло-
хо была налажена связь.
Из-за всего этого люди гиб-
ли тысячами. Отдельные
части смогли переправить-
ся через реку и выгрызть у
отчаянно сопротивляю-
щихся немцев кусочек
днепровского берега.  Ка-
залось бы, вот он - необхо-
димый плацдарм! Но из-за
неповоротливости нашей
военной машины, а порою
и из-за трусости тех, на ком
лежала ответственность за
принятие жизненно важ-
ных решений, подготовка
решающего и окончатель-
ного удара по окопавшему-
ся на правом берегу врагу
всё откладывалась и от-
кладывалась, что приводи-
ло к неизбежной гибели
смельчаков,  дерущихся на
отвоёванном клочке зем-
ли. Люди гибли в бою, поги-
бали под обстрелами ми-

номётов и артиллерии, под
бомбёжками, умирали от
ран, тонули в Днепре. Лишь
отдельные отчаянные го-
ловы на дохленьких лод-
чонках отваживаются
плыть на враждебный бе-
рег, переправляя воюю-
щим бойцам хоть какую-то
помощь и забирая обрат-
но раненых. Закрепившие-
ся на берегу кричат о по-
мощи,  просят добавить
еды и боеприпасов.  В от-
вет - приказы держаться и
заверения о близкой помо-
щи. А чтобы воевать легче
было, то вот вам, дорогие
красноармейцы, вместо
хлеба и гранат, речь това-
рища Сталина, опублико-
ванная в газете «Правда».
Её вам прочтёт начальник
политотдела армии. С
именем дорогого вождя на
устах и фашиста проклято-
го бить легче. Пламенное
слово дороже всего. Пат-
роны подождут.
   Книга заканчивается
описанием жизни отдель-
ных её героев после того,
как Красная Армия пере-
валила-таки за Днепр. Я не
буду уж совсем доскональ-
но описывать весь ход со-
бытий  (да это вообще-то и
невозможно,  больно уж
масштабное получилось у
автора произведение).
Пускай лучше тот, кто ещё
не читал роман, сходит в
библиотеку и возьмёт по-
читать. Тот же, кто уже про-
чёл, возможно, захочет за-
ново его перечитать.
   Виктор Петрович Астафь-
ев -  выдающийся русский
писатель, фронтовик, был
ярым антикоммунистом и
антисталинистом.  Мне ка-
жется, до выхода его рома-
на «Прокляты и убиты» вся
наша военная литература
имела строгую направлен-
ность на восхваление
мощи Красной Армии, на
прославление наших муд-
рых военачальников и
вождей и на выпячивание
определяющей (что было,
то было, чего уж там греха
таить) роли Коммунисти-
ческой партии в победе
над фашизмом. Астафьев

-  первый, кто открыл нам
глаза на то, что было скры-
то за ширмой внешнего
благополучия. После него
на прилавки книжных ма-
газинов хлынули всякого
рода книжонки, описываю-
щие боевые будни штраф-
бата и тому подобная бел-
летристика. Читать её за-
частую весьма и весьма
интересно, но пользы та-
кая литературы принесёт
немного. Ибо только оче-
видец способен передать
весь ужас пережитого.
    Вот таким у меня полу-
чилось послесловие к
празднику. Может быть, его
и не вплести в общий хор
здравиц и торжественных
речей, звучавших по всей
стране. Да я за этим и не
гнался вообще-то. Мне бы
просто хотелось, чтобы
хоть кто-нибудь, хоть один
пускай человек, оторвал
бы от кресла свою пятую
точку и сходил за этой кни-
гой. И будут знать потомки,
каково это - война,  в какой
грязи, во вшах, в собствен-
ной крови по колено дра-
лись воины за свободу сво-
ей заплёванной безбож-
никами -коммунистами ,
поруганной нечестивцами-
комиссарами, обесчещен-
ной и утратившей веру Ро-
дины. Вечная память всем,
кто не дожил до падения
рейхстага. Пусть простят
они нас за то, что их внуки
считают, что немецкое
пиво лучше свободы.

          Валентин Ротов.

Память рода

     Если вбить данные об участнике Великой
Отечественной войны Владимире Ивановиче
Петриенко (на снимке) в поисковик сайтов
«Подвиг Народа» и «Память Народа», то
полученная информация может немного

удивить. По одним данным В.И. Петриенко,
уроженец села Чёрный Яр, 1924 года рождения,
воевал с первых дней войны и, пройдя пол-
Европы, Победу встретил в Германии. По

другим данным из донесения о безвозвратных
потерях тот же самый В.И. Петриенко погиб
в районе посёлка Хулхута республики Калмы-

кия ещё в 1942 году.

    О судьбе нашего земля-
ка, обманувшей однажды
смерть,  я узнала от его род-
ственников. Владимир,
живший в многодетной се-
мье, в которой  пятеро бра-
тьев и сестра, был старшим
в семье. В 1940 году  при-
зван в Красную Армию. На
службе его и застала вой-
на, которую он прошёл до
самого последнего дня. О
своём военном пути Вла-
димир Иванович не расска-
зывал. И, как водится, о
боевых подвигах своих от-
цов-героев войны  многие
их дети и внуки с правнука-
ми узнают лишь теперь.
Недоумеваю, почему же не
расспрашивали о подроб-
ностях раньше, хотя, ду-
маю, всё равно немногого
бы добились. Не в прави-
лах отцов было бахвалить-

ся своими подвигами.
   По окончании войны вер-
нулся Владимир в родное
село, стал работать в со-
вхозе «Черноярец». Же-
нился на солёнозайми-
щенской девушке Стрель-
ченко Наташе, девчонка-
трактористка, запавшая
однажды в душу,  тоже
была участницей Великой
Отечественной войны.
Описание боевого пути во
время сражений в Сталин-
градской битве Натальи
Тихоновны Петриенко есть
в Черноярском музее.
    В 1951 году родился сын
Анатолий. Он вспоминал:
«Мне было лет пятнадцать,
когда отец предложил мне
вместе с ним перегнать
отару овец на Чёрные зем-
ли. Он тогда часто это де-
лал от совхоза. Шли по сте-
пям Калмыкии. В двух ки-
лометрах от посёлка Хул-
хута отец вдруг завернул к
мемориалу воинам 28-й
армии. На памятнике по-
казал мне среди выбитых
имён погибших  фамилию
и инициалы – «В.И. Петри-
енко».  И рассказал, что в
годы войны участвовал в
освобождении Хулхуты, где
был очень тяжело ранен.
«Была такая мясорубка,
сын, - объяснял он мне, -
что всех в одну могилу стас-

кивали. Меня полуживого
нашли, отправили в госпи-
таль, а домой пришла по-
хоронка. Я подлечился, и
снова – на фронт».
    Жаль, что Анатолий Вла-
димирович не успел озна-
комиться с данными о сво-
ём отце из сайта «Подвиг
Народа». Он смог бы уз-
нать, что приказом под-
разделения №310/н от
20.12.1944 г. ВС 21 Армии
1-го Украинского фронта
красноармеец В.И. Петри-
енко – курсант курсов млад-
ших лейтенантов армии
был представлен к прави-
тельственной награде  -
медали «За отвагу». В при-
казе звучит: «За время учё-
бы на курсах показал себя
одним из лучших курсантов.
Программу военных дис-
циплин усвоил хорошо.
Много и успешно работает

над повышением своих
знаний, чтобы стать дос-
тойным высокого звания
офицера Красной Армии.
Участник боёв на Сталинг-
радском фронте, под горо-
дом Ростов и на Карельс-
ком перешейке (Ленинг-
радский фронт). Имеет два
лёгких и одно тяжёлое ра-
нение». За проявленные
доблесть и мужество Вла-
димир Иванович был на-
граждён орденом Отече-
ственной войны II степени.
    А орденом Красной Звез-
ды  лейтенант В.И. Петри-
енко – командир взвода
538 стрелкового орденов
Б. Хмельницкого и А. Не-
вского дивизии был на-
граждён по приказу №45/н
от 10.06.1945 г. 120 сд 1-го
Украинского фронта: «За
период Отечественной
войны участвовал на Ста-

линградском, Южном, Ле-
нинградском и 1-м Украин-
ском фронтах и был 3 раза
легко ранен и один раз тя-
жело. За период боёв на
территории Германии в
районе населённых пунк-
тов Форверк, Гюнхартау,
Пудигау и Лоэнталь, ко-
мандуя стрелковым взво-
дом, лейтенант Петриенко
успешно выполнил постав-
ленную перед его взводом
задачу и отразил до 15
контратак противника. За-
паднее Пудигау 18 февра-
ля 1945 г., когда противник
в районе Позериц перехо-
дил в контратаку, взвод
лейтенанта Петриенко
стойко удерживал занима-
емый рубеж и метким ог-
нём и гранатами нанёс гит-
леровцам большие поте-
ри. Заставив гитлеровцев
откатиться, Петриенко
поднял свой взвод в наступ-
ление и на плечах против-
ника ворвался в Позериц.
Отражая контратаку в рай-
оне Лоэталь, Петриенко
был ранен, но не ушёл с
поля боя до тех пор, пока
не закрепил за собою зах-
ваченный рубеж. Лейте-
нант Петриенко за прояв-
ленные в боях мужество,
стойкость и высокую пре-
данность нашей Родине

достоин правительствен-
ной награды – ордена
Красной Звезды».
   «Заставив гитлеровцев
откатиться», «на плечах
противника ворвался в По-
зериц», «был ранен, но не
ушёл с поля боя»... Поду-
мать только, каких сыно-
вей родила российская
земля, чтобы, благодаря
этим бесстрашным и бес-
смертным людям, стать
непобедимой и великой
страной! И как же всё-таки
интересно было бы узнать,
что чувствовал Владимир
Иванович каждый раз,
проходя мимо мемориала
в Хулхуте, где в списках
была и его фамилия. Мо-
жет, что всем врагам назло
смерть победил?
   Родственникам В.И. Пет-
риенко отдельное спасибо
за возможность прибли-
зить к моему сердцу и па-
мяти народной ещё одно-
го солдата Победы. Из ог-
ромного количества – бо-
лее 100 миллионов листов
данных из архивных дел
бойцов и их командиров –
из общей истории теперь
проступает история от-
дельного человека, его не-
простая судьба и стойкий
характер. И вновь напол-
няется сердце гордостью и
верой в то, что Великой
Победы не быть просто не
могло.

Айжамал АЛХАНОВА.

В списках погибших значился, но...
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В розницу цена свободная

    Заметки по поводу

     Невыдуманные истории

Реклама       Объявления

      ПОЕЗДКА ЗА СОЛЬЮ
     В конце 1970-х годов  я отправился на Баскунчак за солью, которую мы в
совхозе скармливали  животным  в виде добавки. Машину «Колхида» с полу-
прицепом  арендовали в АТК. Водителем был мой знакомый Василий, мужчина
лет пятидесяти, человек исполнительный, добродушный и весёлый.
     По дороге Василий  рас-
сказывал анекдоты и  бай-
ки из  своей молодости. К
обеду мы уже  переезжа-
ли  ГЭС в Волгограде. А у
Ахтубинска он предложил
переночевать  у его род-
ственника. Я отказался,   и
правильно сделал.  Подъе-
хав к Верхнему Баскунчаку,
мы узнали, что надо ещё
проехать средний, и толь-
ко потом будет Нижний
Баскунчак, где добывают
соль. Нашли гостиницу, где
нас встретила дородная,
пенсионного возраста вах-
тёрша.  После предъявле-
ния командировочных
меня, как начальника, по-
селили  в двухместный но-
мер, а водителя в пятиме-
стный. Моим соседом ока-
зался интеллигентного
вида мужчина. Мы позна-
комились, и Геннадий ска-
зал, что приехал из Воро-
нежа на своей легковой
машине, чтобы ускорить
отправку соли по желез-
ной дороге. Мы пошли
вместе ужинать, а потом я
лёг спать.
   Ночью  нас разбудил
крик в коридоре.  Мы выш-
ли и увидели такую карти-
ну: милиционер держал
крепко  выпившего Васи-
лия и слушал вахтёршу.
Оказалось, что мой води-
тель в своём номере  по-
пал на вечерние посидел-
ки со спиртным. К двенад-
цати ночи  градус взыграл,
и  он стал приставать к вах-
тёрше.  Взял её за руку и
пытался  вытащить из-за
стола.  На шум вышли кли-
енты гостиницы, вызвали
милицию. Разгневанная и
раскрасневшаяся женщи-
на говорила, что ей надое-
ли пьяные морды, что уже
шесть  лет никто не дотра-
гивался  до её тела, а этот
хам сильно сдавил  руку,
после чего остался синяк.
Я подошёл к стражу поряд-
ка, сказал, что мой води-
тель хороший семьянин,
просто немного рассла-
бился. А если мы не при-
везём соль, то наш злой
директор выкинет нас на
грейдер.  Пока милицио-
нер стоял в нерешитель-
ности, держа в одной руке
самого нарушителя спо-
койствия, а  в другой  –  его
паспорт, я отвёл  «постра-
давшую»  в сторону, стал ей
объяснять, что  её обидчик
– хороший человек, на ра-
боте передовик, а если мы
не привезём соль, то целое
стадо животных  погибнет.
Я подходил к ней три раза
и только после того, как
пообещал ей шоколадных
конфет и индийский  чай,
она немного остыла и со
словами «Ладно, только
пусть он  больше не  устра-
ивает такие танцы»,  скры-
лась в своей келье с над-
писью «Комендант».
    Мой товарищ,   находясь
во хмелю, рухнул на коле-
ни, склонив свою седую го-
лову, и ещё долго повторял,
словно первоклассник:
«Виноват, молодой, ис-

правлюсь». Милиционер
отдал мне паспорт, сказал:
«Под вашу ответствен-
ность, а если повторится,
пойдёт по этапу».
   Утром мы с соседом по
номеру пошли в бухгалте-
рию комбината с чековы-
ми книжками. На стене ви-
сел список очерёдности
клиентов. Я записал свою
фамилию только под номе-
ром 38 – назавтра.
    Итак, целый день был в
нашем распоряжении. Мы
сели втроём в машину к
Геннадию и поехали в Вер-
хний Баскунчак – у него
было там какое-то дело.
Потом доехали до горы
Богдо, взобрались на са-
мый верх, расстелили кле-
ёнку, выложили припасы и
стали наслаждаться пре-
красным видом.  Я начал
стыдить «штрафника», го-
дившегося  мне в отцы, за
его проступок.  Ведь  его
смело могли посадить на
15 суток. В заключение
«проповеди» я сказал, что
вообще-то с женщинами
надо обращаться нежно.
Он в ответ, как молитву, по-
вторял своё  «Виноват. Мо-
лодой. Исправлюсь».  Мы
посмотрели на работу ком-
байнов, которые шли по
рельсам, добывая откры-
тым способом из рассола
соль. Кроме того, мы умуд-
рились взобраться на
этаж, где шла расфасовка
соли по сортам в пакеты.
Очень интересное зрели-
ще.
   Наутро, дав водителю ко-
манду занимать очередь
на солевой склад, пошёл в
бухгалтерию. Народу было
очень много, и я подумал,
что придётся остаться ещё
на ночь.  Снабженцы
оформляли документы и
вывозили соль  автотранс-
портом, вагонами и даже
самоходками,  куда достав-
ляли  самосвалами.
    Каково же было моё
удивление, когда я увидел
нашу машину, гружёную со-
лью!  Василий рассказал,
что  он подогнал машину
под загрузку, крановщик,
глядя сверху, нарисовал в
воздухе квадрат, мол, есть
ли накладная?  Шофёр по-
казал через стекло ему
свой путевой лист. Машину
загрузили.  Я сказал, что,
возможно,  останемся до
завтра. Вася стал умолять
меня ехать немедленно,
потому что завтра ему надо
было попасть на крестины.

Добавил,  что  у него закон-
чились деньги, что соль
стоит копейки и  «Бас-
соль» не обеднеет. И вооб-
ще, надо «рвать когти»,
пока не пошёл дождь. И
здесь я сдался, смалодуш-
ничал, поддался искуше-
нию, взял грех на душу.  Бо-
жья кара нас настигла сра-
зу же, как выехали: пошёл
сильный дождь. Через
мгновение  земля на доро-
ге превратилась в   настоя-
щее мыло, а так как у нас
был полуприцеп, то нашу
машину «сложило», как го-
ворят водители,  в 6 кило-
метрах от Ахтубинска.
Дождь продолжался. Из
еды у нас была только бу-
ханка белого хлеба и вода.
Взвесив всё, я решил доб-
раться до городка и на ут-
реннем «метеоре» ехать в
Чёрный Яр, объяснить всё
на работе,  взять деньги и
вернуться назад. Василий
увязался за мной. Закрыл
двери машины,  и мы на
попутном «КрАЗе» доеха-
ли до пристани,  а через
час на теплоходе «Сергей
Лазо» без приключений
добрались до места, дого-
ворившись на вечернем
«метеоре» отбыть назад.
За полдня я всё сделал.
Василий пришёл на при-
стань  не один, а с женой и
стал меня уговаривать  не
ехать с ними, мол, они
сами справятся,  и род-
ственник из Ахтубинска им
во всём поможет.  Уговори-
ли.  После того, как я отдал
им 20 рублей на непредви-
денные расходы, весёлые,
отбыли.
    Пять дней ожидания, ко-
нечно, не прошли бесслед-
но для моей нервной сис-
темы. Мне снилось, что
машина, когда её вытаски-
вали из дорожной грязи,
опрокинулась и вся соль
попала на землю. То сни-
лось, что в кузове нет ни-
какой соли.  Когда же Вася,
улыбающийся, въехал на
территорию хозяйства, у
меня немного отлегло от
сердца.
   Из его рассказа я понял,
что «сладкая парочка»  три
дня в Ахтубинске расслаб-
лялась.  Потом они с род-
ственником добрались до
оставленной машины. Об-
наружили пропажу аккуму-
лятора и одного колеса.
Если бы не их родственник,
я не знаю, чем бы закон-
чилась эта история.

     Послесловие.  Встречая потом Василия и протяги-
вая ему руку для приветствия, я говорил: «Нежнее надо,
нежнее», а он мне  в ответ, как пароль с неизменной
улыбкой: «Виноват. Молодой. Исправлюсь».

                                         Владимир Присеченко.

 ПРИ ПОМОЩИ МАСЛА И ПИНЦЕТА   В середине мая мужа
моей приятельницы  укусил
клещ. Дело было так.  Весь
день он работал в саду,  а
когда пришёл в дом, попро-
сил жену помять ему не-
много шею – затекла.
Женщина и увидела  впив-
шегося клеща. Обмерла –
что делать?  Но не расте-
рялась. Вспомнила про то,
что маслом надо смазать,
а потом пинцетиком тихо-
нечко выкрутила  поганца
из любимой мужниной
шеи. Вроде, вытащила вме-
сте с хоботком. Протёрла
место укуса спиртом, а кле-
ща упаковали и отвезли в
санэпидстанцию. Взяли
его  и отправили на экспер-
тизу в Астрахань.  Совпала
с укусом простуда  или нет,
но состояние мужчины
было именно таким, как
при гриппе: температура
высоченная и ломота в
теле,  нос не в порядке и

горло.  Несколько дней
было очень худо.  Скорая
помощь  приезжала, уко-
лоли от температуры, веле-
ли  лечиться циклоферо-
ном.  Постепенно  всё про-
шло.  А  из санэпидслужбы
не звонили,  значит, решил
наш укушенный, дела  его
неплохи.
    Заместитель главного
врача  ФГБУЗ  «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ас-
траханской области» в На-
римановском, Енотаев-
ском и Черноярском рай-
онах Ольга Германовна Ер-
мольчева  сказала, что
пока, к счастью, укусы кле-
щей во дворах не имели
страшных последствий.
    Моя приятельница по-
ступила правильно. Если
укусил клещ, надо капнуть
маслом, от чего  нарушает-
ся его цепкость, а потом
пинцетом раскачивать,
чтобы не осталось в теле
жало.   Далее ваткой взять
насекомое и положить в
стеклянную посуду с плот-
но закрывающейся крыш-
кой. Отправляется клещ на
исследование в особо
опасное отделение  Цент-
ра гигиены и эпидемиоло-

гии  в Астраханской облас-
ти.  Укушенному  человеку
инфекционисты назнача-
ют  профилактическое ле-
чение по  определённой
схеме. Если  бы  эксперти-
за выяснила  особую опас-
ность  исследуемого кле-
ща, конечно же, эпидеми-
ологи забили  тревогу и
быстро связались бы с по-
страдавшим.  Специалис-
ты говорят, что в случае,
если клещ – носитель
крымской геморрагичес-
кой лихорадки,   начинать
противовирусное лечение
надо  до истечения 72 ча-
сов.
   Берегите себя, внима-
тельно осматривайте тело
после работы во дворе.
Такая жара стоит,  и поэто-
му, конечно,  огородники и
садоводы  редко заправ-
ляют «штаны в носки», ког-
да трудятся на участке,  как
советуют эпидемиологи.
Всё-таки почитайте об
опасных насекомых в ин-
тернете, постарайтесь об-
работать участок от иксо-
довых клещей. Это «мероп-
риятие»  называется «За-
щити себя сам».
             Татьяна ЛЯШЕНКО.

АДВОКАТ
Астраханской областной коллегии адвокатов

ЗАИКИНА Людмила  Равильевна извещает жителей
района о возобновлении адвокатской деятельности
по оказанию юридических услуг: ведение уголовных,
гражданских, административных дел на следствии и в
суде;  сопровождение наследственных дел, юридичес-
ких сделок, дел  о признании права собственности;
составление исковых заявлений, жалоб, проектов до-
говоров любой сложности; иные юридические услуги.
Обр.:  адвокатская контора Черноярского района, пл.
Ленина,16, тел. 8-9171781269.

ПРОДАЮТСЯ: кв. в 2-х кв.
доме с надв. постр.; дере-
вянный дом (зем. уч. 20
сот.); а/м «Запорожец» на
запчасти. Тел. 8-
9371298459.
ПРОДАЮ кв., 43, 4 кв.м.
Тел.8-9275570445.
ПРОДАЮ новый газовый
котёл «РГА», цена 10500
руб., мощность 11,6  кВт,
площадь отопления 125
кв.м. Тел. 8-9275548755.
ПРОДАЮТСЯ кондицио-
нер БК-1500, тент на лодку
«Крым» с дугами, шифер
б/у. Тел.: 8-9608546576, 8-
9275741121.
ПРОДАЮТСЯ поросята.
Тел. 8-9371364934.
КУРЫ мясо-яичной поро-
ды. По району доставка
бесплатная. Тел. 8-
9094338242.
КУПЛЮ шланги капельно-
го орошения б/у. Тел. 8-
9371348837.
КУПЛЮ земельные доли
АОЗТ «Черноярское», хо-
лодильник б/у. Тел.8-
9093749922.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик.
Тел. 8-9171923345.
РЕМОНТ стиральных ма-
шин на дому. Тел. 8-
9616520072.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-9375074560.

?

Читатель задаёт вопрос

   Остановка  «Улица Строительная»
 - Почему в северной части села нет автобусной остановки? -  спрашивает  по-
жилая жительница села Чёрный Яр.  – Нет расписания.  Идти к кладбищу или
новой школе нам  очень далеко.  А так – трудно сориентироваться . Зачастую

выйдешь на улицу Строительная  –  автобус уж «хвост» показал».
    На  вопрос ответил специалист отдела  ЖКХ, транспорта, газификации, архитектуры
и градостроительства администрации МО «Черноярский район» Роман  Валентинович
Боев.   Он пояснил, что в перспективе строительство остановки на севере села возмож-
но, но это потребует времени и средств. На сегодня отремонтировали дорожное по-
лотно по маршруту автобуса, сделали переходы, установили дорожные знаки на оста-
новках. Вопросом, интересующим нашу читательницу,  обязательно будут заниматься,
заявил Р.В. Боев.

                                                Татьяна ЛЯШЕНКО.

16+

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков, о согласовании размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет З (трех) долей в праве общей долевой собственности на
земельные участки с кадастровым номером 30:11:000000:18.
Заказчиками кадастровых работ являются Сережников Алек-
сей Васильевич, Сережникова Людмила Германовна, прожи-
вающие по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. Рыбозаводская, 20; Сережников Александр
Васильевич, проживающий по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Толстого, 15 кв. 1. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер
Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный по адресу: Аст-
раханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1
Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28, e-mail:
pavlovaleksandr73(5)mail. ru.
Выделяемый земельный участок, расположен по адресу: Аст-
раханская область, Черноярский район, земли АОЗТ «Черно-
ярец», в 3,5 км по направлению на юго-запад от с. Черный Яр,
пашня богарная площадью 22,5 га. С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Астрахан-
ская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1 Мая, 21,
телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения по доработке проекта
межевания земельных участков или обоснованные возраже-
ния присылать в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. 1  Мая, 21.
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