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Астраханский производитель
ферритов

замещает японскую продукцию
   Уникальное предприятие ОАО «Технология
магнитных материалов» («ТММ»), производящее
ферриты (оксидные магнитные материалы) и
изделия из них, действует в Астрахани с 1992
года. За это время номенклатура выпускаемых
изделий увеличилась более чем до двухсот наиме-
нований. Основной заказчик – Минобороны России.
Также астраханские ферриты широко применя-
ются в промышленности, атомной энергетике,
связи, транспортной и космической отраслях. В
планах – расширение производства, в том числе и
в рамках национальной программы по импортоза-
мещению. Губернатор Александр Жилкин посе-
тил завод и познакомился с последними разра-
ботками астраханских инженеров.

  УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
     В последнее воскресенье ноября в нашей стране от-
мечается День матери – праздник, подчёркивающий бе-
режное отношение к женщине-матери, важность семей-
ных устоев и традиций.  В России с удовольствием в
этот день поздравляют мам их дети и все близкие. Мама
– главный человек в жизни каждого из нас.
ДОРОГИЕ НАШИ НАСТОЯЩИЕ И БУДУЩИЕ МАМЫ!
   Сердечно поздравляем вас с Днём матери.   Примите
самые искренние и тёплые пожелания крепкого здоро-
вья,  семейного счастья, неувядающего  женского оба-
яния, много радости в жизни. Пусть все дети растут
в атмосфере любви и заботы, а, став взрослыми, не
забывают про своих матерей, для которых самыми важ-
ными  всегда являются весточки от дочек и сыновей,
встречи с ними, их ласка и внимание. Этот праздник –
ещё одна замечательная возможность навестить маму,
сказать ей добрые, нежные слова, подарить цветы, по-
баловать подарками, попить с ней чаю и рассказать о
своих делах. Она будет внимательно слушать и наслаж-
даться общением со своим самым дорогим человеком
на свете. Желаем всем домашнего  доброго праздника,
любви и взаимопонимания с близкими людьми.

 Глава МО «Черноярский район» Д.М. Заплавнов.
Председатель Совета МО «Черноярский район»

А.В. Левченко.

   Сегодня ОАО «ТММ»
обеспечивает своей про-
дукцией 155 компаний.
Самое маленькое изде-
лие – диаметром в пол-
миллиметра.  «Контроль
осуществляется на всех
этапах производства, по-
этому достигается очень
высокое качество продук-
ции», - отметил началь-
ник  военного представи-
тельства Минобороны РФ
Алексей Косарлуков.
   Ферритовых произ-
водств в России всего три.
Кроме Астрахани, подоб-
ную продукцию выпуска-
ют в Санкт-Петербурге и
Пензе. Но астраханское
предприятие делает и
уникальные изделия,
причем замещая ими
иностранные аналоги. 
Так, Александру Жилкину
показали недавнюю раз-
работку ОАО «ТММ» –
дроссель, который ранее
производили только в
Японии. «Много оборудо-
вания производим сами,
собственными средства-
ми, - рассказал директор
предприятия Сергей Дол-
гов. - Например, печи ку-
пили немецкие, а потом
повторили их по нашим
современным российс-
ким технологиям. Заме-
щаем ферритовые изде-
лия, которые производит
не только Япония, но и
Украина – трансформато-
ры, дроссели, антенны и
другие». Кстати, «Техно-
логия магнитных матери-
алов» - единственное
предприятие в стране,

которое маркирует свои
изделия лазером. 
   «Приятно, что Минобо-
роны страны оценивает
высокий уровень качества
и надежности астраханс-
кой продукции и то, что
наши инженеры и ученые
уже сегодня предлагают
изделия, которые заме-
щают иностранные, и вы-
ходят на такую номенкла-
туру, которую еще пока
никто не делает», - отме-
тил губернатор.
   По словам руководства
предприятия, сегодня в
«копилке» сотрудников
завода, половина которых
– молодые специалисты,
много новых разработок,
в том числе и по програм-
ме импортозамещения.
Возросло число заявок на
новые виды и марки фер-
ритов. В связи с чем пред-
полагается увеличение
номенклатуры на 30%.
«Если в этом году мы по-
ставили восемьсот тысяч
штук изделий, то в следу-
ющем планируем поста-
вить один миллион трис-
та тысяч штук», - пояснил
Сергей Долгов.
   Александр Жилкин под-
держал планы ОАО
«ТММ» по расширению
производства. «Будем по-
могать с точки зрения уве-
личения производствен-
ных помещений, - сказал
он. – Кроме того, наработ-
ки этого предприятия важ-
ны и для развития произ-
водств  в  астраханской
особой экономической
зоне».
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Сельское хозяйство – 2015

В КОПИЛКЕ УРОЖАЯ ОБЛАСТИ –
НЕМАЛАЯ ДОЛЯ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА

    Если вы внимательно читаете нашу газету, то, наверняка, не пропустили новости губернии, в кото-
рых ясно обозначено: астраханские аграрии закончат год с 5-процентным ростом показателей по всем
отраслям АПК.  Губернатор Астраханской области 19 ноября на встрече в Кремле проинформировал
Президента России о социально-экономической обстановке в нашем регионе. На вопрос В.В. Путина о
том, будет ли наш сельхозтоваропроизводитель обеспечен сбытом, губернатор ответил: «Да, сбыт
абсолютен. Это именно российские инвесторы. Мы выходим даже на экспорт».

   Но это данные, так ска-
зать, общего регионально-
го значения, интересно, а
какие показатели разви-
тия АПК показал в этом
году наш район. Сравни-
тельный анализ целевых
показателей по состоянию
на 1 декабря 2015 года
предоставили работники
управления  сельского хо-
зяйства администрации
Черноярского района.
  Так, согласно предостав-
ленной таблице, вся посев-
ная площадь во всех кате-
гориях хозяйств составила
11 254,0 га (по плану на
2015 год – 11 116,4 га). Из
них: зерновые  - 2 295,0 га
(по плану – 2 760,0 га), ово-
щи – 3 780,0 га (3 575,0 га),
бахчи – 496,0 (669,0 га),
картофель  - 382,0 га (448,0
га), кормовые  - 2 821,0 га
(2 757,0 га). Произведено
продукции растениевод-
ства в хозяйствах района:
зерновых – 1 873,3 тонн (2
590,0 тонн), овощей –
122 296,5 тонн (111 900,0
тонн), бахчевых – 14 277,4
тонн (16 500,0 тонн), кар-
тофеля – 6 400,0 тонн
(6 390,0 тонн).
  В середине ноября ны-
нешнего года у сельхозто-
варопроизводителей рай-
она было в наличии сель-
хозпродукции: в КФХ Г.Н.
Шегай  - 600 тонн моркови,

60 тонн свеклы, 15 тонн
зелёной редьки;  в КФХ В.Г.
Шегай – 600 тонн капусты;
в КФХ А.Ю. Ван-Гуй – 200
тонн лука;  в КФХ С.А. По-
пова -  400 тонн картофе-
ля, 700 тонн лука;  в КФХ
В.В. Елисеева – 200 тонн
лука; в КФХ З.Н. Гочиташви-
ли – 300 тонн лука; в КФХ
В.Н. Панкратова – 150 тонн
картофеля, 300 тонн лука;
в КФХ А.А. Адзиева – 200
тонн лука; в КФХ А.Г. Тян –
100 тонн лука; в КФХ Д.Е.
Нам – 140 тонн капусты; в
КФХ Б.А. Бачаева – 700
тонн лука; в ООО «Спец-
строй-99» - 50 тонн морко-
ви, 30 тонн тыквы; в ЛПХ
А.М. Омаргаджиева – 300
тонн капусты. Подытожим,
как  сработали  полеводы
в этом году.  В общем, вы-
ращено лука – 2700 тонн,
капусты – 1040 тонн, мор-
кови – 650 тонн, картофе-
ля – 550 тонн, свеклы – 60
тонн, тыквы – 30 тонн,
редьки – 15 тонн.  Что, по
словам начальника сель-
хозуправления района Н.Г.
Епифанцева, в целом не-
плохо, в копилку выращен-
ного урожая области чер-
ноярцы внесли немалую
долю.
   Не так стабильно обсто-
ят дела в развитии под-
отрасли животноводства,
переработки и реализации

продукции животновод-
ства  района. Производство
скота и птицы на убой в хо-
зяйствах всех категорий (в
живом весе) по состоянию
на 1 декабря за 9 месяцев
2015 года составило 6 020
тонн (по плану – 8 670
тонн), в том числе сельско-
хозяйственными предпри-
ятиями -  11,9 тонн (37
тонн), КФХ – 4 754 тонн (6
750 тонн). Производство
молока в хозяйствах всех
категорий  - 8 925 тонн
(9 950 тонн), из них КФХ – 3
950 тонн (4 520 тонн). Про-
изводство яйца составило
1 103 тыс. штук (1 270 тыс.
штук), из них  КФХ – 180 тыс.
штук (226 тыс.штук). Шерсти
произведено 672 тонны
(750 тонн), из них предпри-
ятиями – 29,0 тонн (26,0
тонн), КФХ – 476 тонн (600
тонн).
   Поголовье крупного рога-
того скота во всех катего-
риях  хозяйств составило
12134 голов (11800 голов),
из них в сельхозпредприя-
тиях – 132 головы (106 го-
лов), в КФХ – 7132 голов
(6800 голов). Кстати, коров
в крестьянских хозяйствах
– 3794 головы, а на пред-
приятиях – 46 голов.
   Поголовье мясных табун-
ных лошадей в сельскохо-
зяйственных организаци-

ях, КФХ, включая индивиду-
альных предпринимате-
лей, насчитывает 634 голо-
вы, а маточное поголовье
овец и коз – 185 780 голов.
   Год завершён, плохо ли,
хорошо ли, но черноярские
аграрии, можно сказать и
так, его «пережили». Впе-
реди новые хлопоты и пре-
жние заботы, тот, кто не
махнул рукой, не бросил
своё поле и свою ферму,
старается верить в то, что
следующий год будет всё-
таки лучше и именно пока-
затели его трудовой дея-
тельности будут выше, уро-
жай больше, а хозяйство
крепче.  Первый замести-
тель главы администрации
района, начальник сель-
хозуправления Николай
Георгиевич Епифанцев
благодарит всех сельских
тружеников за их нелёгкую
работу в кризисных и не-
простых климатических ус-
ловиях  с полной самоот-
дачей. Эти люди улучшают
качество жизни на селе,
преодолевая все невзго-
ды, поднимая экономику
нашей страны, несмотря
ни на что, обеспечивая на-
ращивание объёмов сель-
скохозяйственного произ-
водства.

Подготовила
Айжамал АЛХАНОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ!
 День матери – особый праздник, и он пользу-
ется в нашей стране заслуженным внима-
нием. Много  труда и  любви отдаёт мама
своему ребёнку. Его первая улыбка, нежный
лепет, его первые слова и шаги… Сколько в
этом счастья для той, которая дала новую
жизнь! И сколько всего впереди надо пройти
вместе с крошками сыном или дочкой.  Для
нашей страны традиционны крепкие семей-
ные связи, поэтому  дети навсегда остают-
ся  для мамы большой заботой,  огромной
надеждой и верой в то, что её птенцы имен-
но с её поддержкой расправят крылья и уст-
ремятся ввысь. Милые, нежные, любимые
наши мамы! Пусть все ваши чаяния, все са-
мые светлые мечты, связанные с детьми,
исполняются. Пусть не будет разочарова-
ний и потерь. Только  мира в ваших семьях,
только счастья и взаимопонимания, только
взаимной ответственности и настоящего
родственного  тепла. Поздравляем с празд-
ником! Здоровья вам, любви, благополучия!
Директор центра социальной поддержки

населения Черноярского района
Е.В. Шутова.
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Подвиг   святой

    К сожалению, этот
фильм я не нашла, но про-
смотрела документаль-
ный фильм, отснятый в
1966 году режиссёрами
Борисом Карповым и Пав-
лом Русановым, «Слово об
одной русской матери», от-
меченный призом Москов-
ского международного ки-
нофестиваля. Судьба этой
женщины потрясла до глу-
бины души. В бесхитрост-
ных словах за кадром, в
котором стояла на пригор-
ке пожилая женщина в
шали (на снимке), горько
смотря вдаль, звучало:
«Епистинии Фёдоровне
Степановой выпало на
долю проводить на лихие
дороги войны всех своих
сыновей. Домой вернулся
лишь один. Девять раз вы-
ходила она за калитку, дер-
жась за вещмешок сына.
Дорога из хутора 1-е Мая,
что на Кубани, шла снача-
ла полем, а потом забира-
ла чуть в гору, и тогда чело-
век в солдатской шинели
был отчётливо виден. Так
и запомнила Епистиния
Фёдоровна своих сыновей
– уходящими...».
    А потом вспоминала Е.Ф.
Степанова, рассматривая
фотографии своих сыноч-
ков, кто же и чем был увле-
чён в детские и юные годы,
и кем бы мог стать, если бы
не проклятая война. Ребя-
та увлекались рисованием,
писательским творче-
ством, моделированием. А
голос за кадром всё также
с болью рассказывал, кто
и как погиб из прекрасных
и ненаглядных детей Епи-
стинии Фёдоровны.
   Александр (1901 – 1918
гг.)  расстрелян белыми в
отместку  за помощь, ока-
занную семьёй Степано-
вых Красной Армии. Нико-
лай (1903 – 1963 гг.) вер-
нулся с Великой Отече-

Ïðåä Âàìè ïðåêëîíÿåì
êîëåíè

  О матери-героине Епистинии Фёдоровне Степановой, потерявшей девяте-
рых своих сыновей в разное время, воевавших и погибших ради Победы, мне
поведала Лидия Анатольевна Ларионова, за что её горячо благодарю. Посове-
товала она мне посмотреть документальный фильм про мать 15 детей,
снятый в 2009 году режиссёром Анастасией Екиловой. По словам Л.А. Ларио-
новой, «фильм очень интересный и трогательный».

     Это письмо пришло в редакцию осенью прошлого года. К сожалению,
тогда не представилось случая его опубликовать. Но оно не затерялось,
мы помнили о нём, поэтому в канун празднования Дня матери знакомим с
содержанием письма, в котором тоска по маме вылилась в стихотворное
творчество нашей землячки из Ступино Мидоновой Натальи Дмитриевны.

Ìàìèíà ëþáîâü æèâ¸ò âñåãäà!
    Уважаемая редакция! Приближается прекрасный праздник – День матери.
Хочется от души поздравить дорогих, родных, любимых мам! Пожелать им

всех земных благ: здоровья, счастья, любви, удачи, семейного тепла и
уюта, заботы и внимания родных и близких.

   А у меня уже более десяти лет, как нет мамы Соколовой Александры Васильевны...
Плачет моё сердце, словно соль на рану,
Почему так рано потеряла маму?
Крикну я от боли к небесам и Богу:
«Ну, ещё б хоть годик, ну, ещё б немного!..».
Мне б хоть на минутку к мамочке прижаться,
Рассказать о боли, с нею пошептаться.
Мне б ещё разочек ей в любви признаться,
И как раньше, в щёчку с ней поцеловаться.
Почему так вышло? Кровоточит рана...
Ты прости, родная, что судьба упряма!
   Берегите своих мам! Спешите к ним каждую свободную минутку, не откладывайте
это на потом. Больше общайтесь с ними, спрашивайте всё, что хотели бы узнать
сейчас, потом будет слишком поздно. И, конечно же, берегите и заботьтесь о них. Это
дорогого стоит. Пусть они подольше побудут с вами, купаясь в вашей любви, взамен
даря тепло и ласку!
   Я свою мамочку всё равно ощущаю рядом. Она в моём сердце и оберегает меня от
бед, потому что:
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом меня сопровождает,
А любовь её всегда живёт!

На поэтической волне

Ïðàçäíè÷íîå òâîð÷åñòâî
 Дорогие работники «Волжаночки»!  Поздравляю всех вас  с Днем матери.

Детская безопасность

ПРИСТЕГНИТЕ
САМОЕ   ДОРОГОЕ!

  По данным Управления МВД РФ по Астраханской
области ежегодно на дорогах России погибают
дети, половина из них – дети-пассажиры. Они

являются самыми беззащитными участниками
дорожного движения, у них нет возможности
повлиять на развитие аварийной ситуации на
дороге, а организм ребёнка ещё недостаточно
крепок, чтобы без последствий перенести даже

самое незначительное ДТП.

   - В Астраханской области
за 9 месяцев нынешнего
года, - рассказывает инс-
пектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД
России по Черноярскому
району В.А. Веремеев, - за-
регистрировано 161 ДТП с
участием детей, в которых
получили травмы 172 ре-
бёнка, погибли 4 ребёнка.
В 65 ДТП дети являлись
пассажирами, в одном из
них ребёнок погиб, 77 де-
тей получили травмы раз-
личной степени тяжести.
  В связи с тем, что дея-
тельность Госавтоинспек-
ции направлена на предуп-
реждение дорожно-транс-
портных происшествий с
участием детей и подрост-
ков и снижение количества
жертв наших маленьких
граждан в легковом авто-
мобильном транспорте, по
всей области проводится
широкомасштабная про-
пагандистская акция «При-

стегните самое дорогое!».
  В нашем районе сотруд-
ники ОГИБДД провели до-
полнительные инструкта-
жи с нарядами ДПС о при-
менении максимальных
мер административного
воздействия к водителям
транспортных средств за
неиспользование ремней
безопасности и детских
удерживающих устройств.
Напомню, что согласно ча-
сти 3 статьи 12.23 КоАП РФ
за управление транспорт-
ным средством при пере-
возке ребёнка, не достиг-
шего 12-летнего возраста,
без специального детско-
го удерживающего устрой-
ства предусмотрен штраф
на сумму в три тысячи руб-
лей.
  Также сотрудники
ОГИБДД  провели беседы
с родителями, являющи-
мися водителями и пере-
возящими своих детей, по
вопросам профилактики
детского дорожно-транс-

ственной войны инвали-
дом, умер от ран. Василий
(1908 – 1943 гг.) погиб на
фронте Великой Отече-
ственной войны, похоро-
нен в братской могиле в
селе Сурско-Михайловка
на Днепропетровщине.
Филипп (1910 – 1945 гг.) по-
пал в плен в мае 1942 года
в Харьковском котле, умер
в лагере военнопленных
«Форелькурц» под Падер-
борном. Фёдор (1912 –
1939 гг.) погиб в боях с япон-
цами у реки Халхин-Гол.
Иван (1915 – 1942 гг.) рас-
стрелян немцами на фрон-
те Великой Отечественной
войны, похоронен в братс-
кой могиле в деревне Драч-
ково Смолевичского райо-
на Минской области. Илья
(1917 – 1943 гг.) погиб в
битве на Курской Дуге, пе-
резахоронен в братской
могиле в селе Афанасово
Калужской области.  Павел
(1919 – 1941 гг.) пропал без
вести в декабре 1941 года
на фронте Великой Отече-
ственной войны. Алек-
сандр (младший) (1923 –
1943 гг.), видимо названный
в честь самого старшего из
братьев, тоже погиб на
фронте Великой Отече-
ственной войны, посмерт-
но став Героем Советско-
го Союза.
    Но род Степановых не
оборвался. На 2010 год у

Епистинии Фёдоровны
было 44 внука и правнука.
    В 1977 году, спустя 8 лет
после того, как похорони-
ли солдатскую мать со
всеми воинскими почес-
тями в станице Днепровс-
кой Краснодарского края,
Епистиния Фёдоровна по-
смертно стала кавалером
ордена Великой Отече-
ственной войны I степени.
Подвиг её материнский
бессмертен, став образом
русской матери, ждущей и
верящей в возвращение
своих детей, воспитавшей
настоящих людей и сыно-
вей своего Отечества, она
не потеряла стойкости
духа, став теперь уже ма-
терью всех солдат России.
  Из письма к ней марша-
ла Советского Союза А.А.
Гречко и генерала армии
А.А. Епишева: «Девять сы-
новей вырастили и воспи-
тали Вы, девять самых до-
рогих для Вас людей бла-
гословили на ратные под-
виги во имя Советской От-
чизны. Своими боевыми
делами они приблизили
день нашей Великой По-
беды над врагами, просла-
вили свои имена... Вас,
мать солдатскую, называ-
ют воины своей матерью.
Вам шлют они сыновнее
тепло своих сердец, пред
Вами, простой русской
женщиной, преклоняют
колени».

   И наш низкий поклон
всем солдатским

матерям, матерям
сыновей, последним

криком которых стало
сказаное первым из
всех слов: «Мама!».
Пусть подвиг ваш

святой, человеческий,
материнский, женский
станет нашей печа-
лью, болью и нашим
восхищением вами...
Айжамал АЛХАНОВА.

Счастливые чтоб шли после работы
В счастливую семью домой.

С праздником поздравляю  также всех матерей Черноярского района.
Здоровья всем и счастья, крепкой, надёжной любви детей!

                                  Душистые розы от сына
   А руки у мамы тяжёлые
                        от вечной работы в саду.
Скоро уж, скоро я вырасту
                      и маме своей помогу.
Вскопаю ей грядки пушистые
                      и роз посажу миллион.
Растите вы, розы душистые!
                      Ароматом наш сад напоён.
И ранней весною с рассветом
                     в сад мама зайдёт отдохнуть.
Присядет в беседку. При этом
                      с лица её уйдёт грусть:
«Спасибо, сыночек, за розы,
                      за ласку, любовь и мечту!
С тобой, дорогой мой сыночек,
                      спокойно, надёжно живу!».

С уважением, Валентина Кирилловна
Соловьёва,   с. Ушаковка.

портного травматизма.   К
сожалению, у населения
бытует мнение, что пока не
поймали при перевозке
детей в салоне автомоби-
ля без детского спецуст-
ройства, будем продол-
жать ездить: детям и так
сойдёт. Но зачем же нару-
шать закон, а потом пла-
тить приличные штрафы,
если можно  приобрести
детское устройство и не
беспокоиться о жизни сво-
его ребёнка. Тем более что
и в детские садики, и в шко-
лу, и на занятия в кружки
не по одному разу в день
возят своих чад родители-
водители, - заметил Вик-
тор Алексеевич.
   Многие из родителей се-
туют на неудобства и доро-
говизну детских спецуст-
ройств, но это с какой сто-
роны посмотреть, - про-
должает делиться В.А. Ве-
ремеев. – Ведь здоровье
и жизнь ваших детей дол-
жны быть для вас самым

дорогим, что есть на свете.
К тому же в последнее вре-
мя на российском рынке
появилось новое детское
устройство – адаптеры
ремня, по-другому «ре-
мень-треугольник». Эти ус-
тройства занимают мини-
мум места, очень быстро
устанавливаются и снима-
ются. К тому же они недо-
роги. В общем, важно осоз-
навать, что вы ставите в
приоритете в своей семье
– жизнь ребёнка или сэко-
номленные деньги. Впере-
ди зимнее время с боль-
шей частью тёмного вре-
мени суток, новогодними
праздниками, гололедью,
снегопадами и другими со-
путствующими этому вре-
мени проблемами для пе-
шеходов, водителей и пас-
сажиров. Берегите своих
детей – пристегните самое
дорогое.

Подготовила
 Айжамал АЛХАНОВА.

От редакции:  Благодарим Валентину Кирилловну за её поздравление, адресованное
коллективу «Волжанки». Нам было очень приятно, ведь большая часть из нас, дей-
ствительно, мамы. Любимые детьми и любящие их до беспамятства. А снимок В.К.
Соловьёвой был любезно предоставлен работниками комплексного центра соци-
альной службы района.

Желаю вам безоблачного неба
И солнца яркого над головой.
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Объявлена амнистия
    Постановлением Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Феде-
рации от 24.04.2015 № 6576-6  объявлена
амнистия в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне 1941-1945 го-
дов. Амнистия применялась 6 месяцев и в
Черноярском районе Астраханской области
привела к следующим результатам. Всего ос-
вобождены от уголовной ответственности и
наказания 117 лиц, из них 16 уголовно-ис-
полнительной инспекцией с согласия про-
курора со снятием с учета, 11 органами доз-
нания с прекращением уголовных дел, 2 орга-
нами предварительного следствия с прекра-
щением уголовных дел, 10 судебными при-
ставами-исполнителями с прекращением
исполнительных производств, 78 судами, из
них 57 с освобождением от наказания и сня-
тием с учета уголовно-исполнительной инс-
пекции, 15 с прекращением уголовных дел и
6 с освобождением от наказания. В каждом
случае прокуратурой Черноярского района
давалась оценка законности и обоснован-
ности применения акта амнистии.

Прокурор  района старший советник
юстиции  С.А. Аранов.

Прокуратура информирует

Ноябрь -  месяц толерантности

 А ты  с нами?
   Очередной выпуск ежемесячного номера «Вести
нашей школы»  (Черноярская школа, главный
редактор  Е.В. Смирнова, на снимке) посвящён
толерантности.  Газета выпускается третий
год.  В первый год её курировала учитель  Т.Н.
Слесарева,  во второй – Т.Н. Карпенко.  В «Вестях»
публикуются школьные новости,  рассказывают
об успехах  педагогов и ребят, поздравляют с
праздниками.  Газета распространяется в школе
бесплатно, все расходы по её выпуску в настоя-
щее время  несёт сама редактор.  Елена Васильев-
на – замечательный педагог, которого любят
ученики и очень уважают родители. Теперь мы
видим её ещё в одной ипостаси – редактора газе-
ты.  И это у неё неплохо получается.

   Ноябрь во всём мире
считается месяцем толе-
рантности. «А ты с нами, со
всем миром или …», - воп-
рошает газетный листок.
На первой странице  напе-
чатана басня Льва Толсто-
го  «Старый дед и внучек».
Помните такую? Это басня
о том, как   немощного ста-
рика обижали сын и неве-
стка, а их собственный  сы-
нок  Миша преподал  урок:
играя на полу с дощечка-
ми,  родителям сказал, что
мастерит лоханку, чтобы
кормить их в старости – он
слышал, как об этом гово-
рила мать дедушке, вот и
собирался поступать  по их
образу и подобию.  Роди-
телям стало стыдно за
своё непочтение к старо-
сти.
    Много интересного мож-
но почерпнуть из номера
«Вестей» за ноябрь.  В том
числе  представляют инте-
рес высказывания учащих-
ся о толерантности:

«…дружба, гуманное отно-
шение к окружающим, тер-
пение к недостаткам дру-
гих людей, … когда люди
уважают друг друга,  отно-
сятся доброжелательно,
… понимание непохожего
на нас человека, …  взаи-
мопонимание между людь-
ми разных национально-
стей, …доверие, любовь и
терпение…».
   Ребята предлагают свои
шаги к толерантности:
«Стремиться стать лучше,
уметь ставить себя на ме-
сто других, не осуждать и
не оценивать, замечать
мелочи и тонкости, видеть,
что за этим скрывается,
подключать свой опыт, ин-
туицию и воображение,
знакомиться и общаться с
людьми других культур, пу-

тешествовать, ходить в го-
сти, уметь наблюдать, раз-
вивать в себе умение слу-
шать, сопереживать». За-
мечательный  получился
кодекс человека, стремя-
щегося жить по законам
толерантности!
    «Толерантность – это ис-
кусство жить в мире непо-
хожих людей и идей»,   -
говорит академик Россий-
ской академии образова-
ния Александр  Асмолов.
Как же эти слова актуаль-
ны  сегодня, в свете после-
дних политических собы-
тий.
   Молодец  Елена Василь-
евна – она стремится по-
дружить людей, а значит,
сделать мир вокруг лучше.

   Татьяна ЛЯШЕНКО.

   В рамках  международных научных мероприятий
Российской академии естествознания (РАЕ) и
Европейского научно-промышленного консорциу-
ма (ESIC) и  в честь двадцатилетия со дня образо-
вания академии, в г. Москве 16-18 ноября этого
года состоялся ряд международных  научно-
практических конференций, выставок-презента-
ций, профессиональных конкурсов, в ходе которых
состоялось и торжественное вручение наград-
ных документов известным ученым, преподава-
телям и специалистам.

   На этот международный
форум ученых был при-
глашен наш земляк, ака-
демик РАН, доктор сельс-
кохозяйственных наук,
профессор, директор
Прикаспийского научно-
исследовательского ин-
ститута  аридного земле-
делия Вячеслав Петрович
Зволинский.
   - Академия естествозна-
ния зарегистрирована в
1995 году в главном управ-
лении Министерства юсти-
ции РФ в г. Москве, - рас-
сказал он. - За эти годы она
прошла важные этапы
своего развития и сегодня
является одной из наибо-
лее известных, авторитет-
ных и динамично развива-
ющихся общественных на-
учно-организационных
структур России.
   Основными целями
Академии являются: со-
действие развитию науки,
образования и культуры в
России; содействие орга-
низации и координации
фундаментальных и при-
кладных научных иссле-
дований; содействие
международному сотруд-
ничеству в области науки,
образования и культуры,
интеграции российских
ученых в мировое научное
сообщество.
   В рамках поставленных

перед Академией задач
постоянно проводятся
масштабные исследова-
ния, касающиеся развития
теоретической базы в об-
ласти фундаментальных
наук и разработки на ее
основе принципиально
новых технологий. Осуще-
ствляется научно-методи-
ческая и информационная
поддержка экономичес-
ких, образовательных и
социальных реформ, про-
водятся комплексные ис-
следования территории
России, разрабатываются
перспективные методы
освоения и эффективного
использования природно-
сырьевых ресурсов, вне-
дряются программы сохра-
нения и укрепления здоро-
вья населения Российской
Федерации.
   Сфера научных интере-
сов Академии давно выш-
ла за рамки естественных
наук (естествознания), с
Академией сотрудничают
не только российские уче-
ные, но и ученые из стран
ближнего и дальнего зару-
бежья. Многие периоди-
ческие издания Академии
выходят на английском
языке.
   В связи с этим Россий-
ская академия естествоз-
нания стала  международ-
ной ассоциацией ученых,
преподавателей и специа-
листов.
   Академией постоянно
ведется активная редак-
ционно-издательская де-
ятельность, разработка и
реализация  программ
подготовки и выпуска на-
учных журналов, моногра-
фий, энциклопедических
изданий в различных об-
ластях научных знаний.
Сотни научных моногра-
фий, изданных Академи-
ей, размещены на сайте
электронной  научной
библиотеки РАЕ в свобод-

ном  доступе  (ht tp:/ /
www.monographies.ru/).
   Одним из базовых на-
правлений работы явля-
ется проведение между-
народных выставок науч-
ной и учебно-методичес-
кой литературы (http://
www.rae.ru/ru/expo/), а так-
же участие с собственным
павильоном в крупнейших
издательских выставках и
салонах (ВДНХ, Экспо-
центр,  Международный
салон образования, Па-
рижский книжный салон и
др.).
   Большое внимание Ака-
демия естествознания
уделяет научно-исследо-
вательской работе студен-
тов и молодых ученых.
Ежегодно проводимые
международные мульти-
дисциплинарные  студен-
ческие научные форумы
обеспечивают участие в
публикациях и дискуссиях
тысячам студентов. Осо-
бую популярность приоб-
рели электронные конфе-
ренции, тематику которых
может заявить любой спе-
циалист, -  подытожил В.П.
Зволинский.
   Академик РАН  В.П. Зво-
линский  выступил перед
научным и общественным
сообществом с докладом
о развитии российской на-
уки и возможных путях ее
независимого финанси-
рования, который вызвал
большой интерес.
   Российская академия
естествознания – между-
народная ассоциация
ученых, преподавателей и
специалистов -  присвои-
ла В.П. Зволинскому зва-
ние «Заслуженный дея-
тель науки и образова-
ния» и  наградила его зо-
лотой медалью К.А. Тими-
рязева и орденом Петра
Великого за активное уча-
стие в развитии россий-
ской науки, создание на-
учной школы и личный
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса
страны.
 (По материалам заседа-
ния учёного совета РАЕ).
   Мы поздравляем Вя-
чеслава Петровича с
вручением наград и же-
лаем дальнейших успе-
хов на благо России,
Астраханской области
и нашего района.

и… не увидал второго паро-
ма! Его, видно, оторвало, ведь
дул сильный ветер.  Мы быст-
ро  подтащили первый паром
к берегу, зацепили его, как
смогли, а сами на  полном
ходу отправились вверх по те-
чению искать пропавший скот.
Плыли долго, за одним из по-
воротов увидели оторвавший-
ся паром с животными.
  Сначала я ничего  не понял,
но потом, когда подошли бли-
же, у меня затряслись колен-
ки.  Понтон был прибит к ост-
рову, заграждение с одной
стороны было сломано, и жи-
вотные сбежали на берег, со-
блазнившись, наверное, ков-
ром из зелёной травы. В об-
щем, дело было «швах». Мы
выпрямили понтон, спустили
трапы для загона, рассыпали
пригодившийся комбикорм
для приманки и все, включая

  Караван на Волге
   В конце 1970-х годов мне
пришлось сопровождать
на Астраханский мясоком-
бинат животных на убой.
   К берегу  пришвартовали два
больших парома,  по краям на
них была устроена  металли-
ческая изгородь. Крупный ро-
гатый скот в состоянии конди-
ции (более 400 кг весом каж-
дый, и за это нам доплачива-
ли  50 % надбавки) по трапам
погрузили на каждый паром
по 40 голов.  Все причитающи-
еся документы были у меня в
сумке, взяли мы с рабочим
мешок комбикорма  на всякий
случай.  А случай не заставил
себя долго ждать.
    В путь мы тронулись уже ве-
чером. Был октябрь, погода
стояла  холодная, дул сильный
ветер.
   Нам с рабочим  команда вы-
делила на баркасе место для
ночёвки,  мы поиграли после
вкусного горячего борща в до-
мино и  заснули.
   Утром я вышел из кубрика
уже перед вододелителем

команду катера, стали заго-
нять  скот. Но животные, ви-
дать, почувствовали свободу, а,
может, зелёный корм так был
хорош,  что загнать всех нам
никак не удавалось.
  После многочасовых  неудач-
ных попыток заманить быков
на борт, я принял решение за-
стрелить двух, которые  (ну ни-
как!) не хотели плыть на мясо-
комбинат. Ружья у нас не было,
пришлось добираться на бар-
касе до близлежащего села.
Нашёл и уговорил двух охотни-
ков, пообещав им хорошее воз-
награждение.
 …Животных освежевали, по-
грузили, прицепили паром и
отправились в путь.  Сейчас
думаю: что бы мы делали, если
бы это было летом, ведь мясо
могло бы пропасть?  А так – я
отделался, наверное, не-
сколькими седыми волосами.

Наконец мы прибыли туда,
где оставили  половину кара-
вана – ещё один паром, при-
цепили и его, и,  благополуч-
но,  но с опозданием на 7
часов прибыли в пункт назна-
чения.  В день прибытия мы
не попали на территорию
мясокомбината, наш скот
находился в загоне у ворот.
На этом мытарства наши не
закончились,  так как, чтобы
сдать мясом две туши, нужно
было иметь отдельное вете-
ринарное освидетельствова-
ние, которого у нас, конечно,
не было.  Но мне случайно
встретился знакомый води-
тель, который приехал за
комбикормом на мельком-
бинат, и которого я уговорил,
чтобы он срочно ехал домой.
И только, когда оттуда при-
слали  новую ветеринарную
справку, а это было уже к ве-
черу следующего дня, наш
скот  «пригласили» на терри-
торию мясокомбината.

   Владимир Присеченко.

      Невыдуманные истории

 Читатель задаёт вопрос

 Ветеран труда и региональный
льготник - разница

?
Правда  ли, что для того, чтобы
стать ветераном труда,  по обще-
российским меркам, достаточно

иметь 20 лет стажа для женщин и 25 для
мужчин, а региональное правительство
увеличило  стаж до 35 лет для женщин
и до 40 у мужчин? Нельзя ли поподроб-
нее этот  вопрос осветить в прессе?
        Жительница Чёрного Яра Галина В.
    На ваш вопрос, уважаемая Галина, от-
вечает директор центра социальной под-
держки населения Черноярского района
Елена Викторовна  Шутова.
   - В принципе, да, правда, -  относитель-
но стажа для ветеранства, - сказала Еле-
на Викторовна. -   Стать ветераном труда
в России можно со стажем 20 лет (жен-
щины) и 25 лет (мужчины). Но хочу напом-
нить: кроме  стажа, надо непременно
иметь поощрение федерального уровня:
орден или медаль, почётное звание
СССР или РФ, ведомственные знаки от-

личия в труде.   Только при наличии поощ-
рения возможно получение удостоверения
ветерана труда.
    Во второй части вопроса речь идёт о
льготах внутри нашего региона, - продол-
жила Е.В. Шутова. -  Чтобы стать региональ-
ным льготником – лицом, имеющим дли-
тельный трудовой стаж (так  это  называ-
ется)  и получить соответствующее  удосто-
верение (лица, имеющего право на льго-
ты)  необходим стаж не менее 35 лет для
женщин и не менее 40 лет для мужчин. И,
соответственно, необходимо иметь почёт-
ную грамоту, благодарность или другой вид
поощрения областного характера. Стать
региональным льготником можно после
установления гражданину пенсии в соот-
ветствии с федеральным законом «О тру-
довых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001
года №173.

   Подготовила Татьяна ЛЯШЕНКО.
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  2 и 3 декабря  с 9.00 до 17.00
в кинотеатре «Юность», с. Чёрный Яр
СОСТОИТСЯ  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

КОЖАНОЙ ОБУВИ (г. РОСТОВ): молодёжные модели,
обувь большой полноты.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
Центр культуры и библиотечного обслуживания при-
глашает вас 29 ноября в 11 часов на праздничный кон-
церт «Для самых нежных и любимых», посвящённый
Дню матери.

ТРЕБУЕТСЯ торговый агент с личным а/м, заработная пла-
та от 25000 руб. Тел. 8-9272824672.

Поздравляем!
28 ноября - юбилейный день рождения у
нашей дорогой и любимой ШЕМЕТОВОЙ
Татьяны Александровны. Поздравляем
с днём рождения!
Желаем радости, везенья,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроенье,
Всегда успешными дела.
Здоровья, сил и вдохновенья!
Наталья, Мераб, Николай, Елена и все племянники.

ПРОДАЮ а/м белая «Лада-Приора», 2011 г.в., седан, п/
люкс, л/диски, пробег 40 тыс. км, 1 хозяин,  в отл. сост.,
270 тыс. руб., торг. Тел. 8-9275621028.
ПРОДАЮ а/м «КамАЗ» (седельный тягач) и п/прицеп г/п
20 т. Тел. 8-9616532317.
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Чёрный Яр по ул. 25 Октября, 51.
Тел. 8-9275733135.
ПРОДАЁТСЯ 3-комн. кв.  в  с. Чёрный Яр,  мкрн. Южный,
6. Удобства, пласт. окна, можно за матер. капитал с доп-
латой. Тел.: 8-92758359859 (сот.),  2-01-26 (дом.).
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме. Тел. 8-9170830300.
ПРОДАЮТСЯ помещение 100 кв.м (бывший магазин) и
вагончик. Тел. 8-9275719372.
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел.: 8-9170957068, 2-20-29.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-9064592303.
КУПЛЮ дорого старые и сувенирные рога сайгака. Тел.:
8-9053939365,  8-927063441.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9171923345.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор. Тел. 8-9275677705.
ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8-9275669222.

АВТОШКОЛА ПРОВОДИТ постоянно набор по  подготов-
ке водителей категорий «А», «В», «АВ». Мы ждём вас по
адресу: с. Чёрный Яр, пл. Ленина, 4. Тел. 8-9275642802,
(лицензия № 1266-Б/с).
УРОКИ РУКОДЕЛИЯ. Тел.: 8-9275563007, 8-9608661471.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
1 декабря 2015 года, в день рождения партии «Единая
Россия», в местных общественных приёмных партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» пройдут приёмы граждан по лич-
ным вопросам. В общественной приемной Черноярс-
кого района по адресу: с. Черный Яр, ул. Жукова, 11, и
на территории Черноярского района в зданиях адми-
нистраций поселений будет осуществляться прием граж-
дан.

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в № 52 газеты «Чернояр-
ский вестник «Волжанка» от 29 июня 2012 г., о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков, о согласовании размера и местоположе-
ния границ земельных участков, заказчиками которых
являются Дрюков Сергей Михайлович и Дрюков Михаил
Михайлович, вместо слов «… в 6,5 км  юго-восточнее с.
Чёрный Яр» следует читать  «Выделяемый земельный
участок расположен по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, из земель АОЗТ «Черноярское»: в
6,5 км по направлению юго-восточнее от с. Чёрный Яр,
за р. Волга, на участке «Средняя сотня» сенокос пло-
щадью 12, 6 га».
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