
Газета издаётся с 1 августа 1931 г.

ПЯТНИЦА
13 ноября

2015 г.
 №  90 (12120)

ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

Участниками крупных молодежных форумов в этом году
стали триста астраханцев

www.Jilkin.ru

Новости губернии

  Муниципальные вести

Черноярские прилавки
пополнятся рыбой

    Первый заместитель главы администрации Черноярского
района, начальник управления сельского хозяйства Н.Г. Епи-

фанцев поделился значащим для района событием.

Депутатские будни

  Делегации от Астраханской области прояви-
ли себя в таких масштабных форумах как
«Территория смыслов», «Таврида», «iВолга –
2015», «Машук – 2015», «Итуруп», «Балтийский
Артек» и «СелиАс». Результат - четырнад-
цать астраханских проектов получили гран-
ты на реализацию. О своих разработках моло-
дые астраханцы рассказали губернатору
Александру Жилкину.
   Губернатор отметил особую значимость нестандар-
тных проектов и инновационных идей на данном эта-
пе развития страны. «Мысль сегодня – превыше все-
го, потому что в любой ситуации, а особенно в пере-
ломные периоды, мысль определяет все, - обратил-
ся он к молодежи. - Тот, кто пасует перед обстоя-
тельствами, кто предпочитает переждать сложный
период, никогда не станет успешным».
   Молодые активисты представили Александру Жил-
кину около десятка проектов. Среди экологических
разработок – обнаруженные астраханцами бактерии,
которые едят пластик и полиэтилен. В перспективе
эти микроорганизмы могут использоваться на мусор-
ных полигонах - для скорейшей утилизации полимер-
ных отходов.
   Социальная тема стала самой востребованной сре-
ди участников российских форумов. Астраханец Жас-
лан Сеитов планирует в следующем году организо-
вать оригинальное реалити-шоу «По доброй воле»,
в котором молодежь будет соревноваться в добрых
делах. По мнению студента, подобным образом, в
игровой форме, астраханцы быстрее приобщатся к
волонтерству.
   Высокую оценку Александр Жилкин дал проектам,

касающимся творческого развития детей. Так, Евге-
ния Кострыкина предложила организовать при шко-
лах и детских садах студии рисования песком. «Это
хорошая идея с точки зрения нахождения и развития
талантов», - сказал губернатор. Проект Людмилы
Сёмик «Музыка детям-инвалидам» заключается в от-
крытии музыкальных школ для детей с ограниченны-
ми возможностями. Губернатор предложил начать
реализовывать проект на базе одного из одиннад-
цати астраханских специализированных центров для
детей-инвалидов.
   Тем, кто мечтает о путешествиях, но не имеет воз-
можностей, поможет разработка Ходжиакбара Са-
парова «Кибертуризм». Благодаря 3D-скайпу и уда-
ленному гиду можно оказаться в любой точке города
и страны. По словам автора идеи, персональный гид
может не только провести экскурсию он-лайн, но и
ответить на все вопросы «кибер-туриста».

На Лесной вырос детский городок
    О том, как живёт село Старица, мы нередко узнаём от
депутата Совета МО «Черноярский район» Любови Пав-
ловны Яковлевой, которую все в селе знают, как сотруд-
ницу социальной службы. Уже много лет она работает в
центре социальной поддержки населения  специалистом.
Недавно Любовь Павловна рассказала нам хорошую но-
вость:

    В нашем селе Старица есть такая улица под названием Лес-
ная. Она  и в самом деле, будто лесная из-за множества топо-
лей, высаженных когда-то, можно сказать, тополиный лес. Жи-
вут на этой улице  трудолюбивые и  рукастые  жители. Решили
как-то дедушки и бабушки, отцы и мамы, что наши, сельские
дети и внуки не хуже городских, и, сообща, соорудили на своей
улице детский городок.
    Построили деревянный паровоз, и он получился на славу: с
трубой,  кабиной для машиниста, рулевым колесом и  прицепом
для грузов, со скамейками для пассажиров. Качели и качалки
делали основательно, сварили из железа. Всё раскрасили раз-
ноцветными красками, на них собирали по 100 рублей со двора
или по возможности, кто сколько мог дать. Председатель рай-
онного женсовета Т.А. Буданова, узнавшая о том, что в Старице
есть такая интересная игровая площадка, также пообещала
обеспечить краской детский городок, чтобы его подновить.
   Кстати, участок огородили шинами от  автомобильных колёс.
Навезли речного песка, а летом здесь надували бассейн, зали-
вали его водой, и детишки под присмотром взрослых купались в
нём. Некоторые в Старице даже не подозревают о существова-
нии детского городка на Лесной улице. Когда мне приходится
бывать здесь по долгу службы, то сердце радуется за играющих
на площадке весёлых и здоровых детей. Вечерами собираются
на площадке  дети и с других улиц, иной раз здесь можно застать
до 60 ребятишек.
   Хотелось бы назвать имена родителей, приложивших к строи-
тельству игровой площадки свои руки и мастерство, а также же-
лание угодить своим сыновьям и дочерям, - это Надеждин Алек-
сандр Иванович, Николаев Николай Геннадьевич, Буданов Вла-
димир Алексеевич, Арутюнян Мисак Хачатурович, Арутюнян Юрий
Мисакович, Николаев Максим Николаевич, Николаев Алексей
Николаевич, Домнина Галина Васильевна, семьи Рудиковых,
Ядыкиных,  Похлёбиных,  Потехиных. Благодарю этих неравно-
душных родителей от имени всех жителей Старицы за радость,
доставленную не только своим детям, но и другим.

       Помогите с кухонной мебелью
   К депутату районного Совета Л.П. Яковлевой обратились жи-
тельницы нашего района с просьбой, которую она позднее оз-
вучила и в редакции.
   - Дело в том, - поясняет Любовь Павловна,  - что в Воскресенс-
ко-Мироносицком монастыре в селе Зубовка проживают две
сестры-монахини. Благодаря этим женщинам, возрождённый
монастырь принимает прихожан, в нём постоянно проходят
службы. Матери Вере местные жители помогают, кто чем может.
Но прихожане волнуются по поводу того, что у матери Веры, в
доме не имеется кухонных шкафов, где она бы могла хранить
свою кухонную утварь и посуду. Вся она стоит, где попало, и это
очень неудобно. Собственных средств на покупку мебели у сес-
тёр-монахинь нет.
  Через страницы «Волжанки»  я хотела бы обратиться к жите-
лям нашего района с просьбой, нет, не выделения денежных
средств на приобретение кухонной мебели, но, может быть, у
кого-то есть ненужные шкафчики или полочки для посуды, что-
бы безвозмездно отдать их на пользование священнослужитель-
ницам, - просит Любовь Павловна.

Подготовила Айжамал АЛХАНОВА.

   - Глава района Д.М. Заплавнов
поставил задачу  - развить рыбо-
ловство в нашем районе в целях
разведения и реализации рыбы
населению, - объяснил Николай
Георгиевич. – Если вы помните,
такая практика существовала года
два назад, когда в райцентре в рыб-
ном киоске жители могли купить
толстолобика, плотву, мелкую час-
тиковую рыбу по приемлемым це-
нам. Реализовывали населению
рыбную продукцию  сотрудники
Черноярского филиала ФГБУ «Уп-
равление «Астраханмелиовод-
хоз», в простонародье - УООС. По-
нятно, что рыбу завозили с водо-
хранилища Кривая Лука. По неко-
торым причинам деятельность
УООСа по вылову рыбы из водо-

хранилища была свёрнута.
   Необходимость в реализации
рыбной продукции возникла дав-
но: живут люди на Волге, а рыбу
многие видят  только по праздни-
кам. Поэтому, согласовав с регио-
нальным министерством сельско-
го хозяйства и рыбной промыш-
ленности, все вопросы, связанные
с законностью разведения и пос-
ледующего вылова рыбы на тер-
ритории нашего района, а также
проконсультировавшись  со специ-
алистами по данному виду дея-
тельности, было решено развести
рыбу в Вязовской балке. Я лично
беседовал с заместителем мини-
стра Юрием Алексеевичем Тужил-
киным, который пояснил, что если
в балку не «заходит» вода из Вол-

ги, то под ограничительные меры
разведение рыбы и рыболовство
не подпадают.
   Так как зарыбление будет про-
изводиться на водном объекте,
сданном в аренду комитетом иму-
щественных отношений районной
администрации МУП «Вязовское
коммунальное хозяйство», то в
дальнейшем работники комму-
нального хозяйства согласно Уста-
ву помимо прямых обязанностей
по предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг населению будут
осуществлять и рыболовную дея-
тельность, а также охрану зарыб-
ленного водоёма. Соответственно
вылов рыбы для иных граждан бу-
дет запрещён.
   В начале ноября, - продолжил
делиться Н.Г. Епифанцев, - на во-
дохранилище Вязовская балка
было произведено  первое зарыб-
ление. Работники Вязовского ком-
мунального хозяйства выпустили в
водоём (на снимке) около 700 ки-
лограммов малька, вес одной се-
голетки – молодняка нынешнего
года – 25 грамм. Вот и считайте,
сколько мальков карпа зеркаль-
ного, обычного карпа, толстолоби-
ка и белого амура, было выпуще-
но в воду – 28 тысяч! И это не пре-
дел, весной водоём ещё пополнит-
ся запасами молоди. Кстати, маль-
ка покупали в знаменитом Ерге-
нинском рыбном хозяйстве, что
находится в селе Большие Чапур-
ники Светлоярского района Вол-
гоградской области. Развитие пру-
дового хозяйства в нашем районе,
можно сказать, новшество, но оно,
несомненно, решит проблему с
рыбной продукцией для чернояр-
ского населения, которое нашу,
волжскую рыбу не видит ни в су-
пермаркетах, ни в местных мага-
зинах, - подчеркнул Н.Г. Епифан-
цев.

Айжамал АЛХАНОВА.
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Казачья смена

Â «×óäîòâîðàõ» èçó÷àþò
è ÷òÿò íàðîäíûå òðàäèöèè

     31 октября в лагере «Чудотворы» стартовала осенняя
казачья смена в честь наказного атамана, Астраханского
губернатора, графа Николая Алексеевича Протасова-

Бахметева. Сюда приехали ребята из разных городов и сёл
Астраханской области, активисты и руководители моло-
дёжных движений. Мне тоже посчастливилось быть  среди

участников состоявшейся  смены.

К сведению

Президентом
подписан Указ
о «Российском

движении
школьников»

   В начале недели в админист-
рации района прошло первое
заседание оргкомитета  по
организации мероприятия,
посвящённого будущей встре-
че «артековцев» и «орлят».
Встреча связана с празднова-
нием в этом году 90-летия  со
дня создания международного
детского центра «Артек» и
50-летия Всероссийского
детского центра «Орлёнок».
   На заседании заместителем гла-
вы администрации района по со-
циальной политике Т.А. Будановой
было отмечено, что 29 октября
Президентом Российской Федера-
ции был подписан Указ «О созда-
нии Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское
движение школьников». Указ пре-
зидента вступил в силу со дня под-
писания.
   - В документе подчёркивается,
что новая организация станет об-
щественно-государственной, а зна-
чит, Правительство РФ утвердит по-
рядок предоставления субсидий
Российскому движению школьни-
ков и Российскому детско-юношес-
кому центру, созданному при Фе-
деральном агентстве по делам
молодёжи, - пояснила Татьяна
Алексеевна.  – Соответствующие
бюджетные ассигнования будут
предусмотрены при формирова-
нии проекта федерального бюдже-
та на следующий год.
  Зачитав документ, Т.А. Буданова
акцентировала внимание членов
оргкомитета, в состав которого
вошли  представители управления
образования района, отдела по
делам культуры, молодёжи, физ-
культуры и спорта, социальной
службы, центра культуры и библио-
течного обслуживания района,
Черноярской средней школы, ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, на целях
президентского указа.
  - Целью детско-юношеской орга-
низации будет совершенствование
государственной политики в обла-
сти воспитания подрастающего по-
коления, а также содействие фор-
мированию личности на основе си-
стемы ценностей, присущих рос-
сийскому обществу, - заявила Т.А.
Буданова. – Хорошо, что постав-
ленные президентом  задачи, со-
впадают с выполняемыми задача-
ми на местах и с желаниями боль-
шинства - привлечь и объединить
те детские и  молодёжные органи-
зации, что уже существуют  в нашей
области. То есть, другими словами,
появилась одна рука с централи-
зованным управлением, которая в
едином порыве объединит и де-
тей, и молодёжь. Наверняка, мно-
гое в Российском движении школь-
ников будет взято из опыта про-
шлых лет – пионерской и комсо-
мольской организаций. Недаром
Указ подписан в День рождения
комсомола.
    На заседании заместителем
главы администрации района Т.А.
Будановой и начальником управ-
ления образования администра-
ции района А.П. Храмовым было
намечено: в ближайшее время из-
брать первых членов Российского
движения школьников и предста-
вить их на встрече с «артековца-
ми» и «орлятами» в Черноярской
школе.

Подготовила
Айжамал АЛХАНОВА.

     С первого дня пребывания
в лагере все успели подружить-
ся и многое узнать друг о друге,
потом мы выбрали атамана ла-
геря. День завершился про-
смотром фильма военно-пат-
риотического клуба  «Покров»
о полевом выходе-2014. Каза-
чья смена отличилась от всех
остальных смен этого лагеря не
только доброй, домашней об-
становкой и молитвами но и тем
что отряды назывались по-ино-
му – «хуторами», в каждом изу-
чали традиционную казачью
культуру.
   Торжественное открытие сме-
ны, на котором присутствовали
первый заместитель атамана
Астраханского окружного каза-
чьего общества Алексей Алек-
сеевич Хаюров, начальник шта-
ба Евгений Кожевников, пред-
седатель совета стариков Ген-
надий Корнеевич Нетреба и на-
стоятель Успенского собора
отец Дионисий Фокин, состоя-
лось 2 ноября под звуки гимна
и вынос знамени Астраханско-
го казачьего войска. После от-
крытия все разошлись по пло-
щадкам. Так, мальчики отправи-
лись на занятия по военной так-
тике,  проведённые председа-
телем МКО «Астраханцы» Его-
ром Угаровым (на снимке),

В завершение встречи сотрудни-
ком УМВД была проведена по-
лезная для жителей нашего мно-
гонационального региона беседа
по противодействию экстремиз-
му.
   Самым ярким и запоминаю-
щимся  для меня был конкурс
«Казачья краса», в котором уча-
ствовали девочки в шикарных ко-
стюмах и с отличной поддержкой
со стороны своих отрядов-хуто-
ров. Будущие защитники страны  -
юные казаки тоже не скучали,
ведь их готовили ко всему, что мо-
жет встретиться на тяжёлом пути
бойца. Ребята участвовали в со-
ревнованиях по спортивному ори-
ентированию «Казачий дозор»,
проходили полосу препятствий и
соревновались между собой по
оказанию первой  медицинской
помощи. И, конечно же, в эту сме-
ну состоялась долгожданная
«Русская вечёрка». Все с удоволь-
ствием приняли участие в народ-
ных забавах, танцах, хороводах и
исполнении песен.
   Но неожиданно для всех нас
казачья смена подошла к концу,
её закрытие состоялось 5 нояб-
ря. На церемонии присутствова-
ли уже знакомые ребятам Алек-
сей Хаюров,  директор Кадетско-
го Казачьего корпуса им. атама-
на И.А. Бирюкова Анатолий  Плуж-
ников, отец Димитрий Невежин и
куратор смены, советник атама-
на МКО «Астраханцы» Виктор
Нуртазин. Пожелав ребятам уда-
чи и успехов в любых начинаниях,
руководители наградили активи-
стов смены кубками и медалями.
В свою очередь, ребята пообеща-
ли встретиться в том же составе в
казачью смену лагеря «Чудотво-
ры», которая состоится следую-
щей весной. В завершение были
показаны стилизованные наря-
ды проекта «Казачья мода» от ру-
ководителя движения русской
культуры «Покровъ» Любови Пав-
лушиной и участниц всех хуторов
(на снимке). Конечно, я буду очень
скучать по всем друзьям из каза-
чьей смены, и надеюсь на скорую
встречу с ними.

Анастасия Сабанская,
с. Чёрный Яр.

Пробуем разобраться

  - Ведь здесь и до греха неда-
леко, - сетует Виктор Иванович.
– Упадёт в шторм  или в снего-
пад такое дерево на провода, и
пиши пропало. Может и дом
погореть, да и вообще, люди
под напряжением погибнут, не
дай бог. Я сам когда-то работал
в «Электросетях» и знаю, что
раньше опиловку деревьев про-
водили их работники в целях бе-
зопасности граждан и причём
бесплатно. Теперь же обраща-
ются люди, а им говорят, что нуж-
но платить. И суммы называют
немалые – не меньше десяти
тысяч рублей. А где, скажите,
такие деньги взять бабушке?
   Выяснила прежде, как посту-
пает в таких случаях наше насе-
ление. К примеру, в Чёрном Яру
раньше услугу по опиловке де-
ревьев-угроз оказывало БУ
«Юность», созданное Чернояр-
ским сельсоветом. «Но это было
тогда,  - говорит его директор
Ф.К. Садчиков, - когда в учреж-
дении была своя техника и обу-
ченные работники. Теперь ра-
ботников раз-два и обчёлся, а
технику отдали в коммунальную
службу». Да, было той же бабу-
ле хорошо: пошла на приём к
главе сельсовета, пожалова-
лась на свою беду, тот работни-
ков «Юности» направил к ней.

Дальше, как договорятся: или
бабуля денежкой с пенсии рас-
платится, или отдаст свой то-
поль или ель, вместе с нею рас-
тущие всю жизнь, на дрова ра-
ботникам.
  Глава Черноярского сельсове-
та П.В. Дьяков подтвердил, что
на сегодня БУ «Юность» опилов-
кой деревьев не занимается,
пусть граждане обращаются или
в коммунальную службу, или к
частникам. Они, т.е. частники,
кстати, и берут вдвое меньше.
   - Позаботиться о том, что в ва-
шем дворе или возле дома рас-
тут 30-метровые деревья, угро-
жающие не только вашей се-
мье, но и вашим соседям, нуж-
но в первую очередь самим, -
заметил председатель район-
ного Совета А.В. Левченко, уча-
ствуя в нашей с П.В. Дьяковым
беседе. – К тому же угрозой та-
кие не опиленные или не сва-
ленные деревья становятся не
только для электролиний, но и
для газовых труб, что проходят
рядом с жилыми домами. И тог-
да речь пойдёт уже не о затра-
тах в 10 тысяч рублей, а в сумму
намного большую.
  Для того чтобы разобраться
конкретнее, возможно ли обя-
зать работников «Электросе-
тей»  опиловке деревьев граж-

дан, побеседовала с начальни-
ком Черноярских электросетей
филиала ПАО «Астраханьэнер-
го» А.В. Борисовым.
  - Однозначно, нет, - подчеркнул
Александр Владимирович и ар-
гументировал. – Опиловка отно-
сится к благоустройству, а это
прерогатива поселений. Сам
был главой села  и знаю, что в
обязанности работников элек-
тросетей опиловка деревьев не
входит. Да, наши работники опи-
ливают ветки вокруг опасного
места у своих линий электропе-
редачи, но кому-то валить дере-
вья и пилить их на дрова не бу-
дут. Другое дело, если поступил
от жителя  села или главы посе-
ления тревожный сигнал  и нас
просят помочь выделить  гидро-
подъёмник. Здесь мы всегда
идём навстречу. Конструктивный
выход всегда найдётся. Пусть
жители не беспокоятся, ведь

были случаи, когда ветки деревь-
ев падали на провода, рвали их,
бригада действует быстро: она
или обесточит их, или по возмож-
ности отремонтирует тут же, что-
бы подача электроэнергии была
бесперебойной. Кстати, сегодня
мы переобучаем нескольких сво-
их работников на электромонтё-
ров, чтобы в ближайшее время в
нашем районе наконец-то зара-
ботала аварийно-выездная мо-
бильная бригада. Сейчас что
происходит? Где-то авария слу-
чится,  электриков, уже отрабо-
тавших день, ночь-полночь, но
вызываем. Теперь бригада будет
дежурить круглосуточно и, как го-
ворится, держать руку на пульсе.
   А, вообще, - заявил А.В. Борисов
в конце разговора, - району давно
уже нужно приобрести на такие
случаи свой гидроподъёмник.

Айжамал АЛХАНОВА.

Обязать опиливать деревья. Но кого?
   Житель Старицы В.И. Колесников обратился к нам, в редакцию от имени своих
односельчан и знакомой из Чёрного Яра с просьбой выяснить: кто должен отве-
чать за опиловку деревьев, выросших возле дворов и мешающих высоко-
вольтным линиям электропередачи?

а девочки приняли участие в
«Казачьей моде», о которой
рассказала руководитель дви-
жения русской культуры  «По-
кровъ» Любовь Павлушина.
     Дни в лагере летели незамет-
но, каждый из них был по-свое-
му особенным, полным новых
открытий и впечатлений. Никто
не ожидал такого большого ко-
личества мероприятий для юных
казаков и казачек. Каждый день
начинался со встречи интерес-
ных гостей. К примеру, перед
Днём народного единства в ла-
гере прошла «Национальная го-
стиная», куда  приехали гости от
армянских и азербайджанских
культурно-национальных об-
ществ. Они рассказали нам о
традициях своих народов, научи-
ли красивым народным танцам.
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       Разъяснение законодательства

 ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

  Родители, права которых ограничены судом, утрачива-
ют право на личное воспитание ребенка, а также право
на льготы и государственные пособия, установленные
для граждан, имеющих детей.
   Ограничение родительских прав не освобождает роди-
телей от обязанности по содержанию ребенка, который
при этом сохраняет те имущественные права, которые у
него были до ограничения родительских прав его отца
или матери, в том числе право на получение наследства.
   В случае ограничения родительских прав обоих роди-
телей ребенок передается на попечение специального
государственного органа опеки и попечительства, кото-
рым в Астраханской области является Министерство об-
разования и науки.

Заместитель прокурора
Черноярского района Пуздряков А.В.

Факт и комментарий

    КАРТИНА МАСЛОМ
   Недавно попался на глаза отчёт областной статистической службы за 9
месяцев текущего года. Есть над чем задуматься. Ведь за сухими цифрами
находится не только наше настоящее, но и будущее. А оно, будущее, при-
знаться откровенно, в перспективе видится не настолько светлым, как
хотелось бы. Довожу до вашего сведения отдельные факты.
   Не буду подробно оста-
навливаться на промыш-
ленном производстве – не
наш профиль. В целом оно
в регионе сохраняет про-
шлогодние темпы. Успеш-
но сработал аграрный сек-
тор. По картофелю и ово-
щебахчевой продукции
прошлогодние показатели
выросли на 4 процента, в
чём есть посильный вклад
нашего района. Это раду-
ет.
   Дальше начинаются
огорчения. Рост потреби-
тельских цен в губернии с
начала года составил 10,1
процента. На столько же
подорожали в среднем
продукты питания. Больше
всего выросли цены на
подсолнечное масло, са-
хар, крупы, макаронные и
молочные изделия. Дешев-
ле стали по сравнению с
первым кварталом только
яйца, да и то не на много.
   В целом по сравнению с
январём подорожало всё
– и товары, и услуги. В том
числе особенно сильно си-
гареты, моюще-чистящие
средства, страхование, ту-
ристические путёвки, авто-
мобили, а также комму-
налка. Уменьшилась толь-

ко плата за детсады.
   Среднедушевые доходы
населения области за ян-
варь- сентябрь составили
почти 23 тыс. рублей, сред-
няя зарплата превысила
25 тысяч. Вроде бы нор-
мальные цифры. Однако в
реальном исчислении с
учётом инфляции и доходы,
и зарплаты по сравнению
с прошлым годом облегчи-
лись на соответственно 2
и 8 процентов. Пенсии за
счёт роста цен потеряли
около 4 процентов.
   Как свидетельствует ста-
тистика, почти две трети
своих доходов жители горо-
дов и сёл области тратят на
продовольствие, около 20
процентов уходит на дру-
гие обязательные плате-
жи – коммунальные услу-
ги, налоги, взносы и пр.
   Кроме того, в губернии
наблюдается тревожная
ситуация по просроченной
зарплате (составляет 19,4
млн. рублей). Статус безра-
ботного в сентябре имели
5,1 тыс. человек.
  Теперь перейдём к ком-
ментариям. На том же сай-
те я нашёл крайне любо-
пытную информацию. Ока-
зывается, федеральная

служба государственной
статистики разделяет уро-
вень жизни россиян в за-
висимости от среднеме-
сячных доходов на следу-
ющие категории:
  - крайняя нищета – дохо-
ды ниже прожиточного ми-
нимума (7-8 тыс. рублей);
  - нищета – доходы от од-
ного до двух прожиточных
минимумов (8 - 12 тыс. руб-
лей);
  - бедность – доходы 12 -
20 тыс. рублей;
  - выше бедности – дохо-
ды 20 - 30 тыс. рублей.
  Далее идут граждане со
средним достатком, бога-
тые и сверхбогатые (до-
ход свыше 150 тыс. руб-
лей). Но это, как говорит-
ся, не про нашу честь. По-
лучается интересная ситу-
ация – сельские жители,
т.е. мы с вами, уважаемые
читатели, в основном нахо-
димся за чертой бедности,
а если уж по-честному, то
мы попросту нищие со сво-
ими зарплатами и пенсия-
ми. Если они, конечно,
имеют место быть. Об этом
нас официально уведом-
ляет наше родное государ-
ство.
  Мало того, наше родное

правительство в сложной
ситуации, когда очень быс-
тро уходят финансы из ре-
зервного фонда и в стране
запахло жареным, лихора-
дочно ищет резервы и на-
ходит их той же социаль-
ной сфере. До сих пор не-
ясно будут ли проиндекси-
рованы в феврале пенсии,
сохранится ли материн-
ский капитал и прочие
льготы. Не понятно, поче-
му нельзя ввести в услови-
ях кризиса дифференциро-
ванный подоходный налог
на миллиардеров и олигар-
хов, которые жируют на
куче денег. Почему?
  Кстати, недавно в одной
центральной газете вычи-
тал, что зарплата предсе-
дателя совета директоров
«Газпрома» г-на Миллера
составляет ни много ни
мало 4,7 млн. рублей в
день (!!!). Живут же люди!
Такую уйму денег даже
представить трудно, а уж
как потратить, вообще не
представляю.
   Если исходить из моей
личной статистики, то бу-
тылка подсолнечного мас-
ла «Свобода», которое ре-
гулярно употребляю, увели-
чилась с начала года с 60
до 100 рублей, хотя пенсию
(8,3 тыс. рублей) мне никто
не повышал. И повышать
по всей видимости не со-
бирается. «Картина мас-
лом», - как говорил герой
популярного сериала на
ТВ. По-моему, это не очень
хорошо, и очевидно пред-
стоит опять затянуть поту-
же пояс.

  Владимир Кузьмин.

ПРОДАЮ а/м  «Лада-Приора», цвет белый, 2011 г.в., се-
дан, п/люкс, л/диски, пробег 40 тыс. км, 1 хозяин,  в отл.
сост., 270 тыс. руб., торг. Тел. 8-9275621028.
ПРОДАЮ «ГАЗель» бортовую 1998 г.в. Недорого. Тел. 8-
9275525494.
ПРОДАЮ а/м «Москвич-2141», мотоцикл «Урал». Тел. 8-
9275371564.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-х комн.кв. со всеми удоб., в  отлич-
ном состоянии. Тел. 8-9270701303.
ПРОДАЁТСЯ жилой дом в с.Чёрный Яр  с хоз.постр., двор
8,5 соток.Тел. 8-9275522364.
СРОЧНО ПРОДАЮ дом, 78 кв. м в с.Чёрный Яр (газовое
отопл., вода, слив). Торг уместен. Тел. 8-9371285231.
ПРОДАЮТСЯ дом (59 кв.м, отопл. газ., с уд., зем. уч. 11
сот., большая зимн. кухня, баня, хоз. постр, гараж); 3-фаз-
ный электрокотёл. Тел. 8-9275710419.
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме. Тел. 8-9170830300.
ПРОДАЁМ сено в рулонах 2015 года. Цена за 1 рулон
1200 руб. без доставки. Свыше 50 рулонов - скидка. Тел.
8-275522914, с. Ступино.

Реклама    Объявления
17 ноября 2015 года, в 11 часов, в здании Дома культу-
ры села Поды состоится семинар-совещание «Пере-
довые технологии и современные средства защиты
сельскохозяйственных культур в Астраханской облас-
ти» с участием  специалистов Астраханского филиала
Россельхозцентра. Приглашаем всех глав КФХ и ЛПХ.
Управление сельского хозяйства администрации

МО «Черноярский район».

Послесловие к празднику

   «Где бы мы с вами не на-
ходились, нас всегда окру-
жают люди разных нацио-
нальностей, - гласит над-
пись на стенде. – Консти-
туция нашей страны начи-
нается со слов: «Мы, мно-
гонациональный народ
Российской Федерации,
соединённый общей судь-
бой на своей земле...». В
российском государстве
проживают представители
более 160 народов, а на
территории  Черноярского
района в настоящее время
живут и работают предста-
вители 44 национально-

Народ, соединённый
общей судьбой

   Мимо стенда, представленного работниками библиотеки «Центра культу-
ры и библиотечного обслуживания Черноярского района» ко Дню народного
единства, пройти безучастно было просто невозможно. Снимки, вывешенные
на стенде, рассказывали о наших земляках – людях различных национально-
стей, проживающих рядом с нами. Приятно было увидеть знакомые лица и
узнать из информации о них много нового.

стей: русские, татары, каза-
хи, украинцы, башкиры,
немцы, чуваши, мордва, и
это только многочислен-
ные народы. Каждый из
них по-своему самобытен
и имеет богатые тради-
ции».
   Был на стенде представ-
лен и количественный со-
став народностей, прожи-
вающих на территории
Черноярского сельсовета.
Мне показалось интерес-
ным, что, оказывается, в
Чёрном Яру проживают

люди таких национально-
стей, как удмурты, греки,
киргизы, болгары, балкар-
цы.  На 6733 русских при-
ходятся самые многочис-
ленные – 227 корейцев,
224 даргинца, 154 чеченца,
149 калмыков, 110 казахов,
109 украинцев. Малочис-
ленны представители на-
циональностей (по одному,
два человека)  – греки, та-
басараны, болгары, литов-
цы, балкарцы и латыши.
Заставило улыбнуться, что
на территории Чёрного
Яра всего 4 узбека и 4 тад-
жика, но понятно – это те,
кто зарегистрирован, как
постоянный житель села.
   Смогли черноярцы нака-
нуне и уже после замеча-
тельного праздничного
концерта «Единством
дружбы связаны навек»  в
Доме культуры рассмот-
реть поближе фотографии
из семейного архива рус-
ской семьи Живенковых
Николая Петровича и Ми-
раиды Георгиевны, татар-
ской семьи Рахматулиных

Алексея Александровича и
Пелагеи Ивановны, казах-
ской семьи Сагиевых Калы-
ка и Марии, украинской се-
мьи Липич Михаила Григо-
рьевича и Галины Фёдо-
ровны, армянской семьи
Оганесян Гургена Амаяко-

вича и Альфы Саркисовны,
калмыцкой семьи Ченае-
вых Цебика Алексеевича и
Галины Петровны и корей-
ских семей Нам, Шегай, Тен
из Чёрного Яра,  даргинс-
кой семьи Адаевых Ады
Набигуллаевича и Ольги
Николаевны из Зубовки,
русской семьи Кургускиных
Николая Константиновича
и Нины Ивановны из По-
дов.
   Глядя на снимки, без тру-
да можно было поверить
словам поэта Юрия Энти-
на, утверждавшего:

У нас особенные люди,
Они пример
          для многих стран.
Здесь воздают Христу
                                и Будде,
Здесь дружат Тора
                             и Коран!».

Айжамал АЛХАНОВА.
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Ежедневно: на «Первом» «Новости» - 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 (12+); на
«России 1» «Вести» - 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 (12+)

ВТОРНИК
17 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)

СРЕДА
18 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ
19 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Наедине
со всеми» (16+)
19.00 Футбол.
Сборная России - сборная
Хорватии (12+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант»  (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)

9.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

СУББОТА
21  НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.50 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (6+)
8.45 «Смешарики» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Майя. Великолеп-
ная» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22  НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «Рататуй» (6+)
8.10  «Армейский магазин»
(16+)
8.45 «Смешарики» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)

14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

ПЯТНИЦА
20 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15  «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со все-
ми» (12+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

   «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
(12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)

часть»  (16+)
1 5 . 0 0  «Наш человек»
(12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»   (12+)

18.15 «Прямой эфир» 
(12+)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
23.00 «Вести. doc» (16+)
0.40 «Ночная смена» (12+)

15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00   Юбилейная про-
грамма « 70 лет уже не в
обед» (12+)
23.45 «Еще не раз вы
вспомните меня». Концерт
(12+)
1.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-
НИХА» (12+)

0.40 «ФАРГО» (18+)
              «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.55 «О  самом  глав -
ном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00   «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время»
(12+)

21.35 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00  «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
23.00 «Честный детек-
тив» (16+)
0.00 «Ночная смена»  (12+)
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ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна,
жалюзи, рольставни,
натяжные потолки,

(Россия, Германия)
сплит-системы
Тел./факс: 8 (8442) 64-12-68,
      8-9275100146,  8-9275104603.

15.00 «Наш человек» (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00  «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»  (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
0.40  «Ночная смена» (12+)

ПОЧТОВЫЙ  АДРЕС издателя - редакции
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(85149) 2-13-92 - отдел рекламы
и объявлений;
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газеты «Черноярский вестник
«Волжанка»:

пл. Ленина, 1, с.Чёрный Яр,
Астраханская обл., 416230

chern_v@mail.ru

12.10 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «На десять лет моло-
же» (16+)
14 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.00 «Следствие пока-
жет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики»  (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня  вече -

ром» (16+)
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
1.10 «ПЛЯЖ» (16+)

    «РОССИЯ 1»
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о живот-
ных» (12+)
8.10,11.10, 14.20 «Вести-
Астрахань» (12+)
8.20 Мульт-утро (0+)
9.30 «Правила движения»
(12+)

10.25  «Личное.   Валентин
                  (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.30 «Праздничный кон-
церт» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
0.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+)

ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

Окна и двери из пластика,
раздвижные алюминиевые
конструкции, откосы.
Остекление балконов
и лоджий
(100 % отсутствия запотевания) 8-9023640620

14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
(12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)

15.00  «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
23.00 «Специальный кор-
респондент» (16+)
0.40 «Ночная смена» (12+)

17 ноября в Доме культуры с. Чёрный Яр
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В ассортименте:
обувь 200-500, куртки 500-2000,
дубленки 2500-3000,
свитера 300-500, кардиганы 400-500,
толстовки 300-500, трико 200-400,
халаты 200-350, сорочки 100-200,  пижамы 250-300,
футболки 100-200, майки 50-100,
детское бельё 50-100 ,
колготки 50-100, носки 15-25, лосины-100-250,
пледы 400-500, полотенца 50-200, скатерти-50-100,
шторы 200-1000, постельное бельё 350-750.

И многое другое по низким ценам
Ждем вас с 9 до 17.

В крупную торговую компанию СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ тор-
говый агент с личным автомобилем. Тел. 8-9272824672.

11.25 «Фазенда»  (12+)
12.15 «Душа нараспашку»
(16+)
13.25 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15.20 «Три плюс два». «Вер-
сия курортного романа»
(12+)
16.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
18.25 «КВН» (16+)
21.00 «Время» (12+)

Выражаем глубокое соболезнование  нашей коллеге
Андриановой Елене Владимировне по поводу траги-
ческой гибели дочери

МАРИИ,
а также родным и близким.

Коллектив Россельхозбанка.
Родители и учащиеся 8 А класса Черноярской средней
школы выражают глубокое соболезнование классному
руководителю Зеленской Юлии Владиславовне по по-
воду трагической гибели  сестры

 АНДРИАНОВОЙ
Марии.

Выражаю глубокое соболезнование Андриановым Еле-
не и Владиславу по поводу трагической смерти дочери

МАШИ.
Кузьмина б. Шура.

Выражаю глубокое соболезнование Андриановым Еле-
не Владимировне, Владиславу Геннадьевичу и Зеленс-
кой Юлии Владиславовне в связи с трагической гибе-
лью дочери и сестры

АНДРИАНОВОЙ
Марии.

Помним, любим, скорбим.
                          Классный руководитель Кушнаренко Л.В.

Коллектив АУ АО «Черноярский лесхоз» выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти

 КОТОВА
 Виктора  Николаевича.

Родители, одноклассники 11  А класса 2015 года  выпус-
ка Черноярской средней школы глубоко скорбят по по-
воду трагической смерти

АНДРИАНОВОЙ  Маши
 и выражают соболезнование семье,  всем родным и
близким. Вечная память.

МУП «Черноярское коммунальное хозяйство» ТРЕБУ-
ЕТСЯ на постоянную работу юрист.

Милые дамы!
15 ноября  на центральном рынке  с. Чёрный Яр

СОСТОИТСЯ  ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
женских и молодёжных

драповых пальто  и полупальто
осенне-зимней коллекции всех размеров  от 38 до 80

от производителей брянских фабрик.
Ждем вас!

23.00 «МЕТОД» (18+)
0.00  «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ»  (16+)

 «РОССИЯ 1»
7.30 «Сам себе режиссёр»
(12+)
8.20 «Смехопанорама» (16+)
8.50 «Утренняя почта» (6+)
9.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести - Астрахань»
(12+)

11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.10, 14.20  «КРИВОЕ ЗЕР-
КАЛО ДУШИ» (16+)
16.00  «Синяя Птица» (12+)
18.00 «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
0.30 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУ-
ЖЕН» (12+)

Реклама     Объявления Муниципальное бюджетное учреждение «Север»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ юридических лиц и населе-
ния с. Ушаковка о том, что тарифы на тепловую энергию
на второе полугодие с 01.11.2015 г. по 31.12.2015 г. со-
ставляют:
 - для юридических лиц - 2362 руб. 76 коп. за 1 Гкал.
(постановление № 73 от 09.10.2015 г. службы по тари-
фам Астраханской области);
  - для населения и бюджетых учреждений социальной
сферы (с учётом понижающего коэффициента) - 793 руб.
90 коп. за 1 Гкал.
 МБУ «Север» просит юридических и физических лиц
заключить договора на коммунальные услуги с
01.11.2015 года.

ПРОДАЮТСЯ культиватор и опрыскиватель на 300 л.,
цена договорная. Тел.  8-9275578901.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-9064592303.
КУПЛЮ детскую коляску-трансформер, б/у. Тел. 8-
9896805928.
КУПЛЮ дорого старые и сувенирные рога сайгака. Тел 8-
9053939365,  8-927063441.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9171923345.

Гафт»

mailto:chern_v@mail.ru

