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Праздничные встречи

    Представьте. Облако. Оно рассеивается и
появляется милая девочка, беседующая с Богом о
том, что тот подарит ей ангела, который будет
охранять её всю жизнь. «Как же будут звать моего

ангела?», - спрашивает ребёнок и слышит в
ответ: «У него одно имя для всех – Мама».

  И появилась Мать, которая обняла свою малыш-
ку крыльями-руками и оградила её от всех бед и

невзгод, подарила любовь и ласку.

   Так великолепно нача-
лась праздничная встреча,
посвящённая Дню матери,
в Черноярском Доме куль-
туры. А рассказали эту див-
ную историю в танце руко-
водитель хореографии
Елена Савоник и её воспи-
танница  Полина Хабаро-
ва под мелодию «Мама,
мне на тебя не наглядеть-
ся».
   Глава Черноярского рай-
она Д.М. Заплавнов, выйдя
к зрителям, вернее, к зри-
тельницам, ведь большей
частью из всех сидящих в
зале были мамы, тепло по-
приветствовал их, признав-
шись:
  - Сейчас смотрел этот
трогательный танец и, че-
стно говоря, стало стыдно
за то, что не всегда нахожу
время, чтобы лишний раз
сказать своей маме, как
сильно я люблю её и как
мне необходима порой её
поддержка и ласковое
слово. Прекрасный празд-
ник был учреждён бывшим
президентом страны Бори-
сом Ельциным. Он позво-
ляет всем нам посвятить
себя в этот день маме. Бы-
вает такое, нет в семье
отца, но у каждого ребён-
ка всегда есть мать, кото-
рая и радуется, и огорча-
ется за своего ребёнка. И
я хотел бы пожелать вам,
чтобы вы роняли слёзы
только по хорошему пово-
ду. Будь то рождение детей
и внуков, свадьба сына или
дочери, возвращение сына
из армии. За вашу заботу,
за вашу любовь и предан-
ность своим детям  низкий
вам поклон.
   За активную жизненную
позицию, достойное воспи-
тание детей и в связи с
празднованием Дня мате-
ри благодарственными
письмами главы района
были награждены житель-
ницы Чёрного Яра – Оле-
ся Владимировна Сурико-
ва, Нелли Владимировна
Жексенова, Светлана Вла-
димировна Бочкарёва,
Елена Евгеньевна Золина,
Мариетта Мнацакановна
Закарян, Анна Васильевна
Тарасенко, Старицы –
Вера Анатольевна Алтуни-
на, Солёного Займища -
Ольга Владимировна Пе-
ресветова, Каменного Яра
- Мария Николаевна Федо-
сеева,  Вязовки – Татьяна
Викторовна Саратовцева,
Зубовки – Анна Степанов-
на Коршунова (на верхнем
снимке), Солодников –
Людмила Петровна Лыко-
ва, Ступино – Надежда Ни-
колаевна Ларионова, По-
дов – Любовь Анатольевна
Филатова (на нижнем

снимке), Ушаковки – Турсун
Меркановна Канатова.
   Все эти женщины, несом-
ненно, достойны благодар-
ностей. О каждой из них
ведущие встречи Ольга
Светлова и Василий Смы-
ков рассказали несколько
слов, характеризующих их
как самых лучших матерей
нашего района.
  Мать двоих детей Нелли
Владимировна Жексено-
ва более 25 лет работает
медсестрой в районной
больнице. На работе о ней
говорят, как о чутком урав-
новешенном и отзывчивом
человеке. К пациентам от-
носится с большим внима-
нием, она неоднократно
была отмечена руковод-
ством больницы как луч-
ший работник. Нелли доб-
рая и ласковая, и в то же
время строгая мама для
своих детей.
   Ларионова Надежда Ни-
колаевна – мама двух
взрослых детей, бабушка
внуков и внучек. Она нахо-
дится на заслуженном от-
дыхе, но продолжает тру-
диться. Замечательный
добрый и отзывчивый чело-
век. Инициативная, в кол-
лективе, где она работает,
Надежда Николаевна по
праву пользуется уважени-
ем и авторитетом. К тому
же, она ещё и активная
участница художественной
самодеятельности.
  Коршунова Анна Степа-
новна вместе с мужем Бо-
рисом Александровичем
воспитали двоих сыновей,
которые порадовали роди-
телей пятью внуками. До
выхода на пенсию Анна
Степановна работала пе-
дагогом в Зубовской шко-
ле, организатором вне-
классной работы, завучем.

Стаж работы этой женщи-
ны 40 лет. Многолетний
добросовестный труд, про-
фессионализм в воспита-
нии подрастающего поко-
ления по достоинству оце-
нены знаком «отличник
народного образования» и
многочисленными грамо-
тами.
   В семье Саратовцевой
Татьяны Викторовны два
сына. Работает продав-
цом, пользуется любовью
и уважением сельчан. Она
занимает активную жиз-
ненную позицию, участвует
в сельских мероприятиях,
ведёт занятия в детской
воскресной школе при хра-
ме. Татьяна Викторовна
творчески одарённый че-
ловек, прекрасно вяжет
спицами и крючком, выши-
вает, мастерит различные
поделки, под её руковод-
ством в селе Вязовка  ра-
ботает кружок вязания для
детей, работы которых уча-
ствуют в школьных и рай-
онных выставках.
   В семье Золиных воспи-
тываются дочь и сын. Ра-
ботает Елена Евгеньевна
воспитателем в детском
саду «Сказка». Родители
стремятся отдать своих
детей в группу, где работа-
ет такой замечательный
воспитатель. Трудно пред-
ставить, но в руках этой
хрупкой женщины в бук-
вальном смысле «всё го-
рит». Ни одно мероприя-
тие в детском саду не об-
ходится без её участия:
каждая роль – это незабы-
ваемый праздник, кото-

рый отражается на счаст-
ливых детских личиках, в
глазах родителей и коллег.
Елена и сама, и вместе с
воспитанниками принима-
ет участие в различных кон-
курсах, как районных, так и
областных. Её работы на-
ходят достойную награду,
занимая призовые места.
  Многие в Солодниках зна-
ют Людмилу Петровну Лы-
кову, она пользуется ува-
жением среди односель-
чан и активно участвует в
общественной жизни села.
Работает в должности глав-
ного бухгалтера сельсове-
та. В небольшом, но спло-
чённом коллективе она
пользуется авторитетом. И
для молодых является на-
ставником. В свободное
время занимается разве-
дением цветов на приуса-
дебном участке, вышивкой,
вязанием. Людмила Пет-
ровна – хорошая хозяйка,

вкусно готовит, удивляя до-
машних разнообразием
блюд. В семье добрые и
уважительные отношения.
   Вера Анатольевна Алту-
нина – мама двух сыновей.
По образованию она педа-
гог, работает в Старицкой
школе, педагогический
стаж 27 лет. Добросовест-
ный работник, безупречно
выполняет свои должнос-
тные обязанности, прояв-
ляет деловую активность.
Вера Анатольевна – хоро-
шая хозяйка, любящая, за-
ботливая жена, мать и ба-
бушка. В семье сложились
тёплые отношения, где все
находят искренне душев-
ное тепло. Любимое хобби
– выращивание цветов.
   Красивая и открытая
душа у Марии Николаевны
Федосеевой. Она вместе
с мужем достойно воспита-
ла двоих детей. С приходом
на работу в Каменноярс-
кий Дом культуры значи-
тельно оживилась его ра-
бота. Возобновил свою де-
ятельность вокальный
коллектив «Вишенка», уве-
личился количественный
состав татарского ансамб-
ля «Идель». Был создан
украинский ансамбль «Во-
лынянка». Она ответствен-
ный, доброжелательный,
отзывчивый человек. За
свой добросовестный труд
награждена различными
грамотами и благодар-
ственными письмом мини-
стерства культуры Астра-
ханской области. Прекрас-
ная хозяйка, любящая
жена и мать.
  Ольга Владимировна
Пересветова работает за-
ведующей финансовым
сектором в администрации
сельсовета. Трудолюбива,
отзывчива, доброжела-
тельна, пользуется уваже-
нием сельчан, участвует в
общественной жизни села.
Дети учатся в школе – сын
Дмитрий в 10 классе, ак-
тивно занимается спор-
том, дочь Екатерина в 6

классе, выступает на сце-
не Дома культуры. Дети
тоже трудолюбивы, уважи-
тельны к старшим. Тепло
материнских рук, душевная
теплота помогают детям
чувствовать себя уверен-
ными в жизни.
  В дошкольной группе «Те-
ремок» при Подовской
школе работает Филатова
Любовь Анатольевна –
мама, воспитывающая с
мужем двоих детей. Пре-
красный специалист с
большим стажем работы с
дошкольниками. Она все-
гда умеет найти индивиду-
альный подход к каждому
ребёнку. Добрая, выдер-
жанная, умеет увлечь  де-
тей, заботится об их физи-
ческом и духовном здоро-
вье. В ней сочетаются ог-
ромное трудолюбие, лю-
бовь к своей профессии,
детям, стремление к посто-
янному совершенству. Нео-
быкновенной душевной
красоты человек. Жители
села избрали Любовь Ана-
тольевну на должность де-
путата села Поды.
   Особые слова почёта
были сказаны в адрес мно-
годетных мам – Канатовой
Турсун Меркановны, Боч-
карёвой Светланы Влади-
мировны и Суриковой
Олеси Владимировны, в
их семьях по трое детей. У
Тарасенко Анны Василь-
евны  четверо детей. А у
Закарян Мариэтты Мнаца-
кановны – шестеро взрос-
лых детей и семь внуков,
которыми она очень гор-
дится.
   «Что за дети нынче, пра-
во?», - спрашивали маль-
чишки и девчонки друг дру-
га в сценке для мам (на
снимке). И согласились,
что дети нужны мамоч-
кам, чтобы им было не
скучно. А мама Ульяны Су-
риковой, сидя в зале, под-
певала дочке, любуясь ею.
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В дождь и мороз: астраханские пуховики
станут полностью непромокаемыми

Новости губернии

    Новую технологию внедрят на астраханской
швейной фабрике «Астратекс», которая произво-
дит пуховики. Предприятие сотрудничает с
такими известными брендами как «FORWARD»,
«ADIDAS», «REEBOK», «BASK» и имеет две соб-
ственные торговые марки. В год на фабрике
шьют более 50 тысяч пуховиков, которые с
успехом продаются по всей России и в Казахста-
не. Качество продукции «Астратекса» оценил
губернатор Александр Жилкин.
   В феврале этого года
швейная фабрика пере-
ехала в новый корпус пло-
щадью более 5000 кв. м.
Сегодня здесь два боль-
ших цеха – раскройный и
швейный. Все они осна-
щены современным обо-
рудованием, что позволя-
ет увеличивать объемы
производства. Числен-
ность сотрудников пред-
приятия – 125 человек.
«Сейчас мы выпускаем
порядка 50 тысяч пухови-
ков в год, в основном дет-
ских и мужских, - расска-
зал генеральный дирек-
тор «Астратекса» Роман
Тонконогов. – В течение
двух-трех лет поэтапно
планируем довести мощ-
ность предприятия до
300 тысяч курток в год и
организовать более 300
рабочих мест». Кадрово-
го «голода» не будет – гу-
бернатор уже дал поруче-
ния по подготовке специ-

алистов для легкой про-
мышленности. «Проблема
будет решаться в рамках
нашего госзаказа учебным
заведениям и целевого
набора по заявкам пред-
приятиям, - пояснил Алек-
сандр Жилкин. - Это пре-
стижное направление, ко-
торое будет интересно мо-
лодежи».
   С 2013 года «Астратекс»
запустил две собственные
торговые марки - детские
пуховички «Arctic Goose» и
мужские куртки «HASKA».
И если в прошлом году на
фабрике изготовлено по-
рядка 10 тысяч пуховиков
«HASKA», то в этом – уже
15 тысяч.
   Средняя оптовая цена
астраханских пуховиков –
около 4 000 рублей. Курки
долго на складе не задер-
живаются – с «Астратек-
сом» сотрудничают более
120 оптовиков. В сравне-
нии с китайскими аналога-

ми цена на астраханские
пуховики ниже на 15-20%.
А качество в разы выше.
Все дело в главном «инг-
редиенте» идеальной теп-
лой куртки – пухе. «Мы вхо-
дим в группу предприятий
по переработке пуха водо-
плавающих птиц, - расска-
зал Роман Тонконогов. –
Фабрика находится в горо-
де Шахты Ростовской обла-
сти. Сбор пуха производит-
ся в крупных фермерских
хозяйствах, где выращива-
ют гусей и уток. В основном
в северных областях стра-
ны - чем холоднее, тем ка-
чество пуха лучше».
   Со следующего года на
«Астратексе» внедряется
новое оборудование - со-
временная линия по про-
клейке швов. Астрахань
станет одним из первых
российских городов, где
используется эта техноло-
гия. «Швы будут герметич-

но проклеены, что дает
возможность ходить в пу-
ховике даже в дождливую
погоду», - поясняют со-
трудники предприятия.
   Губернатор Александр
Жилкин заявил о перс-
пективах увеличения роз-
ничной продажи астра-
ханских курток. «Это кон-
курентоспособный товар
– недорогой, качествен-
ный и красивый, - сказал
глава региона. - Нужно
помочь «Астратексу» в
реализации продукции
через площадки, которые
позволили бы исключить
посреднические наценки
и продавать пуховики на-
прямую, чуть выше себес-
тоимости. Я думаю, что
мы это решение найдем».
Также губернатор отме-
тил необходимость рас-
ширения ассортимента
пуховиков – сейчас это по-
рядка 15 моделей. 

   Женечку Золину ведущие
спросили: «Кто в их семье
главнее?». Та ответила:
«Папа. Но это он так дума-
ет. Конечно, мама – самый
главный человек». Вместе
со своею мамой под друж-
ные аплодисменты они
исполнили песню «Мама и
дочка». Танец «Лебёдуш-
ка» исполнил ансамбль
«Ассорти», глаза любова-
лись девушками: каждое
движение отточено и вызы-
вает восхищение пластика.
Татьяна Матвеева солиро-
вала с песней «Мамы род-
ные глаза», вызвав не-
вольную тоску у женщин по
своим уже ушедшим от них
мамам. Арина Матвеева
поразила силой голоса,
исполнив песню «Расска-
жите птицы». А с Лилией
Сереженко пел весь зал
под её задорное «А лю-
бовь рядом была».
   Было сказано множество
тёплых и хороших слов  по-
здравлений и пожеланий.
Глава Черноярского сель-
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Хранительницы
и берегини жизни

Праздничные встречи

Мама – главное слово
в каждой судьбе

   Именно такое название было  у праздничного
мероприятия, подготовленного для мам из Чёрно-
го Яра сотрудниками центра социальной поддерж-
ки населения и центра дополнительного образова-
ния района. Встреча состоялась 25 ноября   и,
конечно же, была посвящена предстоящему Дню
матери.

   Психолог отделения по
работе с семьёй и детьми
комплексного центра со-
цобслуживания населения
Л.В. Колесникова поиграла
с мамочками, а ещё про-
вела тест на любимый цве-
ток каждой. По тому, какой
цветок выберет женщина,
оказывается, можно опре-
делить её характер.
   Какой же праздник, если
не будет песен и музыки?
Конечно, ребятишки поста-
рались и подготовили кон-
церт для своих мам с по-
мощью педагогов из отде-
ла искусств. Улыбчивая
Ульяна Сурикова (рук. И.В.
Кузнецова) задорно испол-
нила песню «Наша мама».
Глядя на весёлую девчуш-
ку, у сидящих в зале ноги
сами так и просились пус-
титься в пляс. Волонтёры
центра Ирина Павлова,
Диана Алханова, Ирина
Кузнецова прочитали свои
поздравления в стихах.
Вдохновенно сыграла пье-

совета П.В. Дьяков заме-
тил, что по иному и быть не
может, потому что этот праз-
дник близок каждому, поже-
лав женщинам, свившим
своё гнездо и исполнившим
женское предназначение –
быть матерью, «чтобы дом
– ваше гнездо - был уют-
ным, радостным и свет-
лым».
   Заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альной политике Т.А. Буда-
нова с радостью попривет-
ствовала своих подруг: «Вы
– все те, кто, действитель-
но, радует меня тем, что на
свете есть такие женщины,
как вы – замечательные
матери, отдающие всю
свою душу семье и детям.
Пусть будет меньше ло-
житься на ваши хрупкие,
но надёжные плечи, горе-
стей и тревог».
   У организаторов торже-
ства всё получилось – они
сумели за час с неболь-
шим воспеть хранитель-
ниц и берегинь дома, жиз-
ни, любви, души и высоко-
го духа.

Число наркозависимых
не увеличилось
     В среду на заседании региональной антинарко-
тической комиссии, которое провёл её председа-
тель – губернатор Астраханской области Алек-
сандр Жилкин, были подведены предварительные
итоги 2015 года, обсуждались планы на будущий год.
По данным комиссии, чис-
ло наркозависимых в Аст-
раханской области не уве-
личилось. Удалось избе-
жать массовых отравлений
и смертности от употребле-
ния новых психоактивных
веществ - курительных
смесей, «спайсов». На уче-
те в областном наркологи-
ческом диспансере стоит
3600 потребителей нарко-
тиков, включая около 1800
наркозависимых лиц. «Уг-
роза распространения
наркотиков сохраняется,
особенно в молодежной
среде, для этого широко
используется интернет,
схемы сбыта становятся
все изощреннее, - отметил
Александр Жилкин. - Поми-
мо оперативной работы
необходимо усилить про-
филактическую составляю-
щую и подумать над про-
блемой реабилитации».
Вопрос этот довольно
сложный, освобождать
людей от наркотической
тяги только медицинскими
мерами не получается.
Нужна последующая соци-
альная реабилитация,
возвращение к нормаль-

ной полноценной жизни,
заметил глава региона.
По данным регионально-
го управления ФСКН Рос-
сии по Астраханской обла-
сти, с начала года реаби-
литацию прошли 465 че-
ловек, в том числе в нар-
кологическом диспансере
– 418, в общественных
организациях (таких, как
благотворительный фонд
«Спас», фонд социальной
реабилитации «Жизнь»,
общественное учрежде-
ние «Дорога в мир», центр
социально-психологичес-
кой помощи «Доверие») -
47. Трудоустроено 169
бывших наркоманов.
  В план работы област-
ной антинаркотической
комиссии на 2016 год
Александр Жилкин реко-
мендовал  включить в ка-
честве пилотного проекта
изучение и внедрение
опыта Икрянинского рай-
она, где муниципалитеты
и общественные органи-
зации активно привлека-
ют наркозависимых к об-
щественному труду. В сё-
лах района успешно фун-
кционируют 54 таких пло-
щадки.

   В зале собрались мамы
и бабушки вместе со свои-
ми детками и внуками. Ве-
дущая Елена Зубанова –
заведующая сектором по
работе с семьёй в центре
соцподдержки - попривет-
ствовала присутствующих и

попросила ребят последо-
вать за педагогами центра
допобразования Наталь-
ей Дуюновой, Юлией Наза-
рян, Верой Ненашевой для
того, чтобы подготовить
мамам сюрприз. Пока де-
тишки занимались творче-

су Моцарта на пианино
Анна Тигай (на снимке) (рук.
Л.В. Ситникова). Хор талан-
тливых мальчиков и дево-
чек музыкального отделе-
ния под управлением хор-
мейстера В.А. Валова и
концертмейстера Т.Б. Хра-
мовой исполнил песни «С
мамой вдвоём» и «Осен-
няя шуточная». Сотрудни-
ца центра соцподдержки
Н.В. Болдырева подарила
музыкальный подарок –
трогательную песню
«Мама». Русскую народ-
ную песню «Как под яб-
лонькой» замечательно
сыграл на баяне Кирилл
Большаков (рук. А.В. Вало-
ва). А Илья Власов (рук.
В.А. Валов) посвятил ма-
мам песню «По небу плы-
вёт луна», причём сам ак-
компанировал себе на ги-
таре. «Утушка луговая» по-
веселила ребятишек, её
исполнила на баяне Ашу-
ра Меджидова (рук. А.В.
Валова).

    Но вот вернулись из твор-
ческой мастерской со сво-
ими сюрпризами малыши
и тут же вручили их своим
мамочкам (на снимке). Бу-
кетики цветов, у некоторых
мам их было сразу не-
сколько: немудрено, ведь
многие из них многодет-
ные. Но мам ожидали ещё

подарки, теперь  их вручи-
ли сотрудники центра соци-
альной поддержки насе-
ления. А потом, довольные
получившимся праздни-
ком, расходились по до-
мам  мамы и их дети. Мне
казалось, они стали ещё
ближе друг другу и роднее.

Айжамал АЛХАНОВА.

ством, их мамы тоже не ску-
чали. Директор центра соц-
поддержки Е.В. Шутова по-
здравила женщин и расска-
зала им, что корни празд-
нования Дня матери уходят
в давние века. Так, этот чу-
десный праздник отмечали
ещё в Древнем Риме, в XV
веке в Англии, в Америке с
1910 года, а у нас, в России
его стали отмечать в после-
днее воскресенье ноября с
1998 года.
   О мерах государственной
поддержки для мам ново-
рождённых, многодетных
или малообеспеченных

рассказала начальник от-
дела предоставления мер
социальной поддержки
С.В. Митрофанова. А на-
чальник отдела по работе
с семьёй, опеке и попечи-
тельству Н.П. Боева пред-
ложила родителям устро-
ить отдых и себе, и своим
детям. Себе - немножко от
детей, потратить время на
себя, любимых, а детям -  в
оздоровительных лагерях
и санаториях, где они смо-
гут прекрасно провести не-
сколько дней или недель,
пополнив свою жизнь но-
выми впечатлениями.

http://www.jilkin.ru
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Крик души

    Цену человеческой жизни знает каждый от колыбели до
самой тризны, но тем страшнее, когда жизнь обрывается
внезапно. Боль, страдание о рано умерших близких, родных
камнем ложится на сердце каждого из нас.
   Недавно погибли люди, наши
люди, которых лишили жизни от-
морозки с бредовыми идеями о
мировом джихаде. Сколько че-
ловеческих судеб, молодых лю-
дей, детей и взрослых, оборва-
лось в небе над Синаем, потом
– в ряде терактов в Париже. Мы
люди одной крови, также нарав-
не с французским народом скор-
бим по погибшим. Что происхо-
дит с нами, почему мир сошёл с
ума, как могли допустить созда-
ние террористической организа-
ции ИГИЛ, объявленной в нашей
стране вне закона, почему наши
российские граждане, одурма-
ненные пропагандой фанатиков
исламизма, вступили или пыта-
лись вступить в ряды запрещён-
ной организации? Пример тому,
российская студентка Караулова,
грамотная, владеющая тремя
иностранными языками, в том
числе и фарси, что могло её тол-
кнуть на путь служения ради-
кальному исламскому вероуче-
нию?
   Старая матушка-Европа дала
кров, предоставила все условия
для жизни беженцев из Сирии,
Ливана, и те так подло и нагло
отплатили ей за их радушие. Я
вспоминаю пример из древней
истории, гибель Римской импе-
рии, когда она утопала в роско-
ши, лености, бездействии и без-
духовности,  и пришли с запада
варвары, всего около 40 тысяч
человек. И не стало, казалось бы,
великой и бессмертной импе-
рии, а всё потому, что люди поте-
ряли бдительность и чувство дол-
га перед Родиной. Я провожу
лишь параллели из античной и
современной истории. Мир дав-
но стоит на пороге великих по-
трясений. И вот с каждым годом
усиливается борьба современ-
ной толерантной западной циви-
лизации и исламского радикаль-
ного движения, который несёт
нам все черты средневековья,

смерть, террор, подчинение всех
свобод и уничтожение. Посмот-
рите, как варварски уничтожают
исламисты город Пальмиру –
одно из последних, возможно, чу-
дес света античного времени, тех
памятников, что стояли веками,
охранялись ЮНЕСКО, и что с
ними стало – руины, превраще-
ние в пыль бесценных сокровищ
прошлых столетий.
   Что мы можем противопоста-
вить чёрной чуме, только одно -
массовую пропагандистскую ра-
боту среди молодёжи. Если при
советской власти эту работу вы-
полнял комсомол, который был
органом управления подрастаю-
щего поколения, тем цементиру-
ющим, монолитным звеном в
нашем обществе, то сейчас как
бы очнулись, стали создавать
всевозможные движения среди
молодёжи. Были и «Наши», и
«Ночные волки», и другие. Пре-
зидент недавно подписал указ о
создании в учебных заведениях
Российского движения школьни-
ков. Может, и правильно. Пора
без красных галстуков, без вся-
кого принуждения формировать
личность подростков. Сразу хочу
оговориться, не надо в них вос-
питывать Павликов Морозовых,
жечь пионерские костры. Преж-
де всего, мы должны заложить в
них чувство гордости и долга пе-
ред Отечеством, веру в добро,
справедливость, свободу их ин-
дивидуального мнения. Нужно
создавать пришкольные кружки
– музыкальные, спортивные, тру-
довые. Я  помню, при средней
школе даже у нас в Старице была
производственная бригада из
старшеклассников, им в колхозе
был выделен участок земли, где
они смогли заниматься растени-
еводством. Им устраивали похо-
ды на молочно-товарную ферму,
на машинно-тракторные стан-
ции, где ребят-старшеклассников
учили на трактористов.

   Почему нет сейчас такого про-
изводственного движения? Мы
плодим среди наших детей и вну-
ков потребительскую жизненную
идеологию. За нас ведь никто не
будет работать, создавать мате-
риальные ценности. И если мы
не изменим подход к молодёжи,
то получим то, что уже происхо-
дит в некоторых странах, да и у
нас наблюдается такая картина:
одурманенные за углом какой-
либо гадостью  и поддавшиеся
агитации, молодые люди берут в
руки оружие и идут наёмниками
убивать себе подобных. Из этой
молодёжи идеологи и проповед-
ники – имамы и шейхи - берут
материал  из человеческих душ
для своих целей. И мы, родите-
ли, школа, различные органы,
общественность виноваты в том,
что жгут живых бомжей в подъез-
дах, глумятся над могилами пред-
ков, устраивают оргии в храмах и
церквях.
    Да, тяжёлая экономическая
ситуация в стране, нет постоян-
ной работы, проблемы в семье,
безденежье, отсутствие свобод-
ной учёбы по выбранной про-
фессии, всё это и сказывается на
моральном воспитании детей.
Для меня  всегда ценно, что мы,
русские, никогда не сдаёмся, ни
при каких условиях, сплотимся и
найдём в себе силы всё преодо-
леть. Только помнить надо одно
– не нужно быть равнодушными,
если происходит что-то в стране,
плохое или хорошее. Это касает-
ся каждого из нас, надо соизме-
рить и понять, что  без участия,
без нашего участия в социуме,
ничего не произойдёт. Я вспом-
нил слова великого Конфуция:
«Не тот велик, кто никогда не па-
дал, а тот велик – кто падал и вста-
вал». Друзья, мои соотечествен-
ники, не надо бояться боли, её
надо преодолевать и помните:
страшно быть равнодушным к
себе и окружающим, к своей стра-
не.

С уважением,
Н.А. Милосердов,

 с. Старица.

«Мороз снежком укутывал»
Станут напевать астраханские садоводы в декабре и использовать солому

     По идее, в декабре, который уже наступил, на полях, в садах и огородах должен лежать
снег. Но если его нет, а на улице морозно, надо искусственно утеплить посадки, чтобы по
весне не сожалеть о замерзших деревьях.

Сад - огород

                                  Досуг

 Осенние посиделки
    Осенние посиделки в центре дополнительного образования
Черноярского района стали уже традиционными.   Неутоми-
мые педагоги не дают скучать своим подопечным, которые
всегда готовы встретиться во внеурочное время в актовом
зале центра – поиграть и повеселиться.   Уже несколько лет
хожу на подобные мероприятия и вижу всё новые и новые лица

– сколько же ребятишек проходит через эти заботливые и
добрые руки – руки творческих,  умных,  душевных  людей -

преподавателей отдела искусств центра дополнительного
образования.

 Спешим на бал!

   Во второй части мероприятия
всех ожидал… бал!  Юные  его
участницы  - воспитанницы цент-
ра: Даша Матвеева, Илаида Ла-
зарева, Лиза Анисимова, Аня Ра-
зина, Даша Кузнецова, Лера Коз-
лова, Настя Майр, Лиза Багандо-
ва (на снимке справа налево).
Девочки очень волновались, но
всё равно, являли собой чистей-
шую прелесть. Такие милые, не-
посредственные, замечатель-
ные!  Разные, но все  в нарядных
платьях, украшенных в стиле
осенних мотивов,  с  веночками
из листьев и цветов на голове.
Девочек представляла   педагог
Наталья Дериченко,  которая и
подготовила «Бал осени».  Каж-
дую она выводила в центр поме-
щения, и каждая  из маленьких
«мисс» демонстрировала свой
наряд. Это был первый конкурс
– показ моделей.
   В жюри  -   заведующая отде-
лом искусств Л.В. Маркелова и
педагоги В.А. Валов, Л.Ф. Бастры-
кина, Анна и Анастасия Петины.
   Второе испытание для участ-
ниц осеннего бала – театраль-
ный конкурс. Они читали стихи «в
образе», как было объявлено.
Все постарались. Мне очень по-
нравилось выступление Ани Ра-
зиной. Чудесный выбор стихотво-
рения и прочитано оно было
очень убедительно с точки зре-
ния «образа».   Кстати, именно
Анечка  по итогам двух конкурсов
была впереди – набрала 48 бал-
лов. По 47 баллов было у Илаи-
ды Лазаревой   и Насти Майр.   Но
конкурс есть конкурс – оценки
складывались из всех выходов на
сцену, а жюри судило бесприст-
растно. К этому стоит добавить,
что членам жюри требовалась
большая оперативность – ведь

всё происходило достаточно бы-
стро, и надо было ничего не упус-
тить.
   В танцевальном конкурсе (с
яблоком на голове!)  не так-то
просто было дойти до конца, про-
держаться на сцене,  пока зву-
чит мелодия. Вальс «Осенние
листья», под мелодию которого
кружились девочки, хотелось
слушать и слушать.  Но всё когда-
нибудь кончается. Яблоки не уро-
нили участницы под номерами 2,
4, 1, 3 – Илаида, Аня, Даша Мат-
веева, и Лиза Анисимова.  Молод-
цы! За  этот изящный танец они
получили от каждого члена жюри
по 2 балла, остальные девочки –
по одному баллу.
   Следующее состязание – паз-
лы. Тоже быстро справились,
сложили целые картинки.   Ещё
одно соревнование – надо было
назвать продукты, начинающие-
ся на букву «с». Его «вчистую» вы-
играла Илаида Лазарева.  Она и
стала главным победителем, как
сказала при объявлении  итогов
Лариса Маркелова.
  Пока жюри подсчитывало бал-
лы,  да и в других паузах  зал за-
нимала   играми и  загадками Ла-
риса Трифонова.    И вот – ре-
зультаты осеннего бала.  Как я
уже сказала,  Илаида Лазарева
стала победительницей конкур-
са. Все участницы  получили дип-
ломы и подарки. Лизу Багандову
назвали  мисс Вдохновение,  Куз-
нецову Дашу – мисс Нежность.
Мисс Очарование – Лиза Аниси-
мова, мисс  Скромность – Даша
Матвеева, мисс Оригинальность
– Валерия Козлова, мисс Артис-
тичность – Настя Майр, мисс Гра-
циозность – Аня Разина.

Татьяна ЛЯШЕНКО.

    Ребята читали стихи об осени,
вспоминали пословицы, отгады-
вали загадки,  играли.  Кроссворд
на осеннюю тему разгадывали и
дети, и их активные мамы. Ребя-
та даже «перевозили овощи»  на
грузовиках – самая что ни на есть
осенняя тема!
 Провела мероприятие педагог
Лариса Трифонова, ей помогали
Евгения Ряскова,  Александр
Трифонов.  Соведущей  была
Саша Рыжканова, выступившая
в роли Осени. Активно участвова-
ли в мероприятии Варя Кретова,
Егор  Лазарев, Лёня Зубанов, Ксе-
ния Попова и другие ребята.  Ког-

да объявлялась игра или кон-
курс, в зале поднимался лес рук!
И все настойчиво просили Осень,
которая приглашала  на сцену
участников: «Выбери меня,
Саша! Выбери меня!».   Победи-
телям вручались нехитрые по-
дарки, но это и неважно: дорого
внимание и оценка стремления
к победе. Девочки из кружка
«Юный эколог»,  который ведёт
педагог Лидия Фёдоровна Баст-
рыкина,  подготовили сценку
«Лебединый цветок». В пред-
ставлении участвовали Настя
Майр, Лиза Кузьмина, Вика Мед-
ведь и Даша Кузнецова.

НЕ БОЙТЕСЬ БОЛИ.
Бесчувственность страшнее

    Это только кажется, что садоводы и огородни-
ки зимой отдыхают. На самом деле работы про-
должаются, так как многолетние растения, нахо-
дясь в состоянии покоя, нуждаются в уходе. Преж-
де всего требуется защита подземной части рас-
тений от грызунов. Для этого можно утоптать снег
вокруг ствола, собрав его в конусообразную горку,
и полить водой: животные не смогут подобраться
к коре и нанести вред дереву. Если снега нет или
мало, подойдет вариант с оборачиванием ствола
рогожей, толем или металлической сеткой.
     Снег (если он, конечно, порадует астраханцев)
надо регулярно стряхивать с веток, потому что ко-
лебание температур превратит его в глыбы льда.
«Мороз снежком укутывал», - поется в детской
песенке, а садовые деревья должен укутать бе-
лым природным покрывалом человек. Особенно
это актуально для персика, вишни и сливы.
Если не было времени побелить взрослые дере-
вья осенью, следует сделать это в декабре до на-
ступления морозов. То же самое касается срезки
больных плодов и ветвей. Их надо удалить с дере-
вьев и кустарников и сжечь вместе с найденными
гнездами насекомых-вредителей, впавших в спяч-
ку.
     Время до наступления декабрьских морозов
благоприятно для нарезки черенков на подвой.

Их следует обернуть пленкой и прикопать на се-
верной стороне участка до весны.
    Бытует мнение, что озимым посевам нужен
большой слой снега. Тогда они стойко перенесут
зиму. Нет. Их следует освобождать от излишков
снежного покрова, чтобы растения не прели и не
покрывались настом. Ледяная корка и большие
сугробы не улучшат состояние газонов. Оптималь-
ный вариант - 10 см. Тогда и ходить можно, и бу-
рые пятна на изумрудной зелени не появятся.
     Примета пригородных астраханских подворий
- наличие теплиц и парников. Укроп, лук, петруш-
ка, кинза, сельдерей и даже редиска растут там
практически круглый год. Будет снег, и его следует
счищать с крыш теплиц, разгружая конструкцию и
тем самым улучшая проникновение солнечных
лучей.
   В виноградниках в декабре ремонтируют шпа-
леры, закупают ядохимикаты, инвентарь, удобре-
ния. Виноградник проверяют, заделывают трещи-
ны, производят снегозадержательные работы.
При сильных морозах укрывают снегом, соломой,
опилками, навозом или торфом. Если черенки -
посадочный материал на будущий год - отсырели,
то их необходимо приоткрыть и проветрить. Если,
наоборот, сухие, то надо немного полить.

         Подготовила Алла Петрова.
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Родители и учащиеся 8 «в» класса Черноярской сред-
ней школы выражают соболезнование классному ру-
ководителю Шамуковой Марине Владимировне по по-
воду смерти отца

МОСКОВЧЕНКО
Владимира Назаровича.

Факт и комментарий

   ÇÍÀÊ ÃÒÎ
ÍÀ ÃÐÓÄÈ Ó ÍÅÃÎ…

  В октябре президент РФ В. Путин подписал закон
о возрождении в стране спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Название решено сохранить прежним как дань

давним традициям СССР. Для справки: нормы сдачи
ГТО в нашем Отечестве были введены аж в 1931
году и просуществовали до конца великой держа-
вы, т. е. ровно 60 лет. Недавно я наткнулся в
интернете на сайт gto-normativ.ru, где можно

узнать все подробности, и на всякий случай решил
ознакомить в общих чертах читателей с инфор-

мацией по этому поводу.

                            БУДЬ ГОТОВ! КО ВСЕМУ

возрастной категории от 30
до 35 лет и показать себя
во всей красе в беге на 100
метров, метании гранаты,
прыжках в длину, плава-
нии, стрельбе и кроссе на
6 км. Во всех этих дисцип-
линах я имел приличные
результаты и, хотя звёзд с
неба не хватал, но на мес-
те в шестёрке лучших по
сумме баллов твёрдо рас-
считывал. Неожиданно по-
лучилось ещё лучше.
  Дело было осенью, перед
заключительным видом
программы – кроссом –
стал накрапывать дождь,
поэтому старт из пересе-
чённой местности пере-
несли на стадион рыбвту-
за. Я уже получил и при-

привозил из своего райо-
на богатые дары земли и
воды высоким начальни-
кам от спорта, а те опре-
деляли скромное место
его команде без всякого
участия. Далее схема была
проста: получал команди-
ровочные и талоны на пи-
тание всех «мёртвых душ»,
талоны отоваривал в мес-
тах питания по сходной
цене, и весело проводил
время. Такое в те времена
было возможно.
  Заметив меня, Николай
подошёл и присел рядом.
  - Какое место занял? –
поинтересовался я, зная,
что его сборная отсутству-
ет.
  - Общекомандное вось-
мое, - буркнул он. – А ты 6
км бежишь?
  В это время диктор по
стадиону объявил, что
старт на 6 км состоится че-
рез 10 минут и что в забеге
вне конкурса выступит ма-
стер спорта СССР по ма-
рафону Именинник.
  Услышав эту фамилию,
приятель встрепенулся и с
решительным видом стал
снимать джинсы и рубаху.
  - Форму давай, - обратил-
ся он ко мне. – Мне у этого
Именинника реванш надо
взять за  одно поражение
на российском первенстве.
Не беспокойся, я кандидат
в мастера на «полуторке»
(1500 метров - В. К.).
  Дождь усилился, бежать
не хотелось, к тому же уча-
стники забега натянули на
себя спортивные шапочки,
в которых стали мало узна-
ваемыми. Можно было
рискнуть.
   Без слов я освободился
от футболки с номером,
трико и кроссовок, после
чего натянул реваншисту
на голову по самые уши
шапочку и напутственно
хлопнул по плечу.
   Это надо было видеть! На
стадионе со стандартной
беговой дорожкой 6 км –
это 15 кругов по 400 мет-

  Хочу сказать, что с ГТО я
давно и хорошо знаком,
неоднократно выступал в
различных соревновани-
ях под этой эгидой, но то,
что предлагается в совре-
менном варианте, имеет
существенные отличия.
Как отмечается в различ-
ных документах, сдача
норм комплекса – дело
сугубо добровольное. Ни
в каком учебном заведе-
нии или производствен-
ном учреждении никого
не могут заставить посту-
пать супротив желания.
Это своеобразная пропа-
ганда здорового образа
жизни и не более того.
  Как и прежде, в нынеш-
ние нормативы вошли бег,
в том числе по пересечён-
ной местности, подтяги-
вания, отжимания, прыж-
ки в длину, метание грана-
ты, плавание, стрельба из
пневматической винтов-
ки. Исключены толкание
ядра, велосипедный
кросс, бег на коньках, уп-
ражнения на канате.
  В комплексе разработа-
ны 11 уровней сложности
в зависимости от возрас-
та (от 6 до 70 лет).  С буду-
щего года начнут действо-
вать пилотные проекты в
12 регионах России, а с
2018 – ГТО намечается
внедрить повсеместно.
На эти цели, кстати, из
федерального бюджета
должны выделить 1,2
млрд. рублей.
  Имеет место быть и мо-
тивация. Успешно сдав-
шие тесты граждане полу-
чат золотые, серебряные

и бронзовые значки. Их об-
разцы утверждены. Что
интересно, последние две
награды можно будет вру-
чать и на местном уровне,
а вот «золото» является
прерогативой министра
спорта РФ. Шли разговоры,
что обладатели значков
ГТО будут иметь льготы
при поступлении в высшие
учебные заведения, но
пока ничего конкретного
по этому вопросу я не на-
шёл.
  Всё это вроде бы здорово
и хорошо. Но что касается
моего личного прогноза, то
он отнюдь не оптимистич-
ный. Поясню на примере.
Как-то, ещё в юном возра-
сте, я ехидно спросил у
матери, отличного бухгал-
тера, почему при всех её
призывах учиться в школе
на «хорошо» и «отлично»,
у неё в дипломе об окон-
чании техникума сплош-
ные «трояки». На что она
грустно ответила: «Сразу
после войны это было, сы-
нок, в голодное время. Ког-
да есть нечего, как-то не до
учёбы».
  По аналогии, если сохра-
нится нынешнее междуна-
родное положение с санк-
циями, низкими ценами на
нефть и урезанием соци-
альных расходов, то нам
уже в следующем году бу-
дет худо и не до ГТО. И нео-
ткуда будет взять при де-
фицитном госбюджете эти
самые 1,2 млрд. рублей
расходов на комплекс. А
без денег, читай, матери-
альной базы, на голом эн-
тузиазме нынче ничего не
сделаешь.

      ЗАБЕГ НА СКАМЕЙКЕ
  С комплексом ГТО меня
связывают не только при-
ятные воспоминания, но
и разные курьёзные слу-
чаи. Один из них произо-
шёл где-то в середине
80-х годов, когда сборная

района поехала на облас-
тные соревнования. Это
была объединённая муж-
ская и женская довольно
многочисленная команда
разных возрастов. Мне
предстояло выступить в

крепил к футболке номер,
размялся и настраивался,
сидя на скамейке под де-
ревьями, на борьбу с со-
перниками, когда на гори-
зонте нарисовался со слег-
ка помятым видом и бутыл-
кой пива в руке спортивный
функционер одного из рай-
онов.
  Николай был моим ста-
рым знакомым, отличным
легкоатлетом, чемпионом
каких-то игр среди сельс-
кой молодёжи и славился
своими связями в спортив-
ной среде. Ещё он был че-
столюбивым парнем и не
любил, чтобы его подопеч-
ные ходили в аутсайдерах.
Поэтому иногда вместо не-
конкурентной команды он

ров. Мужики стартовали
всей толпой (около полу-
сотни человек), независи-
мо от возраста, но с раз-
дельным, разумеется, за-
чётом. Легконогий Име-
нинник в красной майке
со светлой шевелюрой
сразу вышел вперёд и
стал накручивать круги.
Но Николай «прилип» к
нему в метре за спиной и
не отпускал ни на шаг. Где-
то к десятому кругу стади-
он, почувствовав интригу,
зашумел, а я не на шутку
заволновался. В случае
победы моего двойника,
стоило ожидать крупных
неприятностей вплоть до
дисквалификации.
  Тут ещё диктор нагнал
ажиотажа, объявив:
  - Лидирует на дистанции
мастер спорта СССР
Именинник. За ним сле-
дует малоизвестный бегун
из Черноярского района
Кузьмин.
   После чего лидер изум-
лённо обернулся. Слава
богу, к 12 кругу Колька
«сдох». Но запас позво-
лил прибежать ему чет-
вёртым. Мы тут же быстро
за деревом стали переоб-
лачаться.
   Неподалёку тренер из
Ахтубинской специализи-
рованной легкоатлети-
ческой школы выговари-
вал своему воспитаннику:
  - Не пойму, как ты не мог
обогнать эту черноярскую
деревню!
  - Я хочу обогнать его, а
он перегаром как дыхнёт,
как дыхнет. Сразу с ритма
сбиваюсь, - со слезами на
глазах оправдывался
парнишка.
  Мы с Николаем улыбну-
лись и пожали друг другу
руки. Кстати, полученные
приятелем зачётные
очки позволили мне вой-
ти в тройку призёров в сво-
ей возрастной группе.
Больше на соревнования
по ГТО я не ездил.

    Владимир Кузьмин.

Оспа овец
   Оспа овец - это вирусная
болезнь животных и чело-
века, характеризующаяся
лихорадкой и сыпью. Ос-
пенная сыпь выступает на
малошёрстных участках
головы, ног, хвоста. Боль-
шое значение в распрост-
ранении оспы имеет пере-
движение животных по по-
ражённым вирусами пас-
тбищам, местам перегона
и водопоя животных. Им-
мунитет образуется после
вакцинации животных.
Для человека заболева-
ние оспой носит профес-
сиональный характер: за-
ражение происходит при
уходе за больным живот-
ным. Чтобы уберечь пого-
ловье овец от оспы вла-
дельцам животных необ-
ходимо выполнять вете-
ринарно-санитарные про-
филактические меропри-
ятия и специфическую им-
мунизацию.

 Ветврач
А.И. Полупанов.

Ветстанция
информирует

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

ПРОДАЮ  «ВАЗ-2115» 2004 г.в., хор. сост., 115 т.р. Тел. 8-
9275836427.
ПРОДАЁТСЯ жилой дом в с.Чёрный Яр  с хоз. постр., двор
8,5 соток. Тел. 8-9275522364.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ кв. в с. Чёрный Яр, ул. Титова, 12,
кв. 2, пл.53 кв.м, част. уд. Тел. 8-9275805389.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-х комн. кв. со всеми уд., в отл. сост.,
недорого. Тел. 8-9270701303.
СДАЮ дом для проживания. Тел. 8-9371268187.
ПРОДАЮ или СДАЮ в аренду 5 га земли в с.Вязовка.
Тел. 8-9608526999.
ПРОДАЮТСЯ запчасти к а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-9375345303.
КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка по району бесплатная. Тел.8-
9094338242.
ПРОДАЮТСЯ козы молочные. Тел. 8-9275561521.
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел.: 8-9170957068, 2-20-29.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной от 45 лет для встреч и се-
рьёзных отношений в дальнейшем. Тел. 8-9371214893.

Реплика

ПРОДАЮ гусей. Обр.: с. Солёное Займище, ул. Степная,
22. Тел.: 25-2-59, 8-9064591584.

Про концерты

    Мы, конечно, для моск-
вичей - периферия, как бы
ни позиционировали себя
Каспийской столицей. Осо-
бенно для тех, кто имеет
общероссийскую  извест-
ность, - артистов. Кто уж
определяет цену билета на
концерт, мне неведомо, но
она такова, что большин-
ство знакомых говорит: «И
чего такие деньжищи тра-
тить! По телеку посмотрю
и послушаю». И только
одинокие женщины от
первого до последнего
бальзаковских возрастов
экономят нещадно на
всем, чтобы раз в год при-
коснуться к великому и
прекрасному - пиджаку
Михайлова. Только на его
концерте они чувствуют
себя обласканными и зна-
чительными.  За 5-6 тысяч
рублей.
    Наверное, многие арти-
сты думают, что «счастли-
вые» жители российского
захолустья валом повалят
на концерт, и решаются
выступать в «Звездном» -
самом большом зале в го-
роде. И только, получив
«пилюлю» - половину (а то
и меньше) проданных би-

летов, изображают недо-
могание и отменяют кон-
церт. А в следующий раз за-
казывают «Аркадию», ТЮЗ
или филармонию. К чему
это я? Пришлось сдавать
однажды билеты на Аллег-
рову (грешна, решила все-
таки шальную императри-
цу за 800 рублей на балко-

не вживую послушать). А
сегодня выслушала от зна-
комой обиды на Кадыше-
ву: концерт отменили, при-
чину не объяснили, биле-
ты принимают «со скри-
пом». И Стас подвел своих
обожательниц. Кто следу-
ющий?

Алла Петрова.

ПЕРИФЕРИЯ, БЛИН…
КОМОМ!

mailto:chern_v@mail.ru

