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   По итогам
уходящего года в
агропромышлен-
ном комплексе
Астраханской
области достиг-
нут рост объё-
мов продукции по
всем отраслям.
 Успешно выпол-
няется принятая
в начале года
программа по
импортозамещению. Об этом шла речь во время рабочей
встречи  губернатора Астраханской области Александра
Жилкина с региональным министром сельского хозяйства
и рыбной промышленности Алексеем Галкиным.

Сход в Ступино

 СБЕРЕЧЬ ТО, ЧТО ИМЕЕМ
     Очередной сход жителей прошёл в Ступино  18 ноября.  Собрание вышло немногочисленным, но

слушали докладчиков внимательно. Правда, в связи с последними событиями в политике и
экономике  страны  настроение у людей неважное. «Большой пролёт»  в сельскохозяйственном

сезоне, а сработали  впустую очень многие, тоже угнетает ступинцев.  Как жить?

    В селе 17 крестьянско-фермерских хозяйств: 10
животноводческого направления и семь   растени-
еводческих.  Личных подсобных хозяйств   более
сорока. Земля – главная надежда сельчан.    Кто-то
всё же вышел из положения, сдал продукцию на
консервный завод и надеется хоть в марте следую-
щего года, но получить какие-то деньги. А есть ведь
и те, у кого дела совсем плохи.   Отчитываясь о рабо-
те школы,  её директор Галина Фёдоровна Канды-
бина заострила внимание на том, что некоторые
ребятишки перестали питаться в школьной столо-
вой именно из-за неудачного сезона, из-за отсут-
ствия заработка в семьях.  «Тяжёлая социально-
экономическая обстановка бьёт и по школе», - под-
черкнула она.  Стоит ли говорить, ведь и так ясно,
что отсутствие заработка из-за нереализованного
урожая тащит за собой целый воз проблем для се-
мьи. Кушать нечего  – раз. Кредиты висят – два. Дол-
ги за воду и аренду земли, долги друзьям, которые
ссудили деньгами ненадолго и так далее. Жизнь
такова, что каждый день и час она требует расхо-
дов, начиная от буханки хлеба и заканчивая комму-
нальными платежами.
   В своём выступлении  Г.Ф. Кандыбина подробно
остановилась на  работе педагогического коллек-
тива, достижениях своих воспитанников, назвала
участников и победителей различных конкурсов.
Школа  со второй четверти перешла на пятидневку.
Учителя Ступинской школы приглашают ребят на
дополнительные занятия и консультации во внеучеб-
ное время,  готовы помогать  и  контролировать вы-
полнение уроков  школьниками.  Недавняя провер-
ка на соответствие условий труда и отдыха в школе
всем  санитарным нормам  и правилам  не выявила
ни одного нарушения.  Для этого и директор, и весь
коллектив школы очень много делают. Особое вни-
мание уделяется оздоровительному направлению.
Работают кружки «Юный эколог» (Т.Г. Лунёва), «На
земле, в небесах и на море» (Г.А. Кандыбин).  По-
делки    кружковцев ежегодно выставляются в цент-
ре дополнительного образования Черноярского
района и занимают призовые места. Учителя повы-
шают квалификацию, учатся на курсах  переподго-
товки по нужным предметам.   Школа принимает
активное участие во всех сельских мероприятиях,
сама является центром культуры на селе, органи-
затором досуга его жителей. Спортивный зал от-
крыт три раза в неделю для всех желающих  зани-
маться физкультурой. Школьный двор – образец для
подражания, райский уголок в летнюю жару.  Рабо-
тает детский сад  и заполнен он пока  только на 50
процентов.
   Заведующая культурно-досуговым центром Ирина
Николаевна Смольякова отчиталась о работе сво-
его учреждения. Основной упор – работа с молодё-
жью и школьниками.  Патриотическое воспитание,
организация досуга в вечернее время,  праздники и
концерты - множество  мероприятий самой разной
направленности и для разновозрастных групп орга-
низуют работники культуры. Нельзя не упомянуть
вот о чём: говоря о том, что ими  делается для жите-
лей села, Ирина Николаевна отметила  и неотвра-
тимо наступающий негатив.  Вопиющая бедность
отрасли  – об этом говорила руководитель.  Сокра-
щена ставка библиотекаря, сама она работает на
полставки, художественный руководитель только  на

0,25 ставки. Малы запасы угля и дров («хоть бы как-
то новогодний праздник провести» - цитата), мрач-
ные перспективы для деятельности  учреждений куль-
туры в будущем году – всё это сильно огорчает людей.
Жительница села Раиса Ивановна Елесина сказала
с места: «Разве можно разваливать то, что имеем?
Надо беречь всё, создавать рабочие места, улучшать
жизнь села. Созидать, а не разрушать. Строить, а не
ломать». И это, я считаю, самая главная мысль, что
терзает всех жителей Ступино. Не даёт покоя ситуа-
ция, когда жизнь вдруг неуправляемо стала менять-
ся в худшую сторону.
   Ветеринарный врач  Гусенкова Людмила Никола-
евна рассказала, что в селе содержится  65 голов
крупного рогатого скота, 450 – мелкого, 100 свиней.
В новом крестьянско-фермерском  хозяйстве А.Н.
Слесарева – ещё 21 свинья и 1800 голов птицы. Все
животные вовремя прививаются и обследуются. Об-
становка относительно болезней животных  вполне
благополучная.
   Участковый инспектор капитан полиции  Виталий
Николаевич  Провоторов рассказал, что в течение
2015 года в селе совершено 5 преступлений.  Два из
них  - на трассе (преступники вскрывали машины с
товаром), одна кража в селе у частного лица, и два
преступления связаны с незаконной добычей био-
ресурсов. Ступинцы – вполне законопослушные
люди, как подчеркнул участковый, особых проблем в
селе  нет.  В.Н. Провоторов напомнил, чтобы хозяева
скота следили за своими животными, оберегали  в
ночное время, не допускали их «прогулок» до трассы
во избежание ДТП.  Участковый предупредил жите-
лей села о том, чтобы не попадались на удочку теле-
фонным мошенникам.  Ступинцы сообщили о фактах
навязывания сектантской литературы заезжими
людьми. Рецепт тут только один:  если хотите, чтобы
они не приставали – не вступайте с ними в беседу.
   Умеют ступинцы радоваться за своих.  В самом на-
чале собрания  глава муниципального образования
Ф.М. Мальков сообщил об очередной спортивной по-
беде жителя села, студента  вуза  Шарапудина Хала-
даева,  который  занял третье место в соревновани-
ях  по армрестлингу на первенстве Волгоградской
области (на верхнем снимке).   Земляки аплодиро-
вали и поздравляли молодого человека.
    Глава Черноярского  района Д.М. Заплавнов  отве-
тил на вопросы присутствующих,  рассказал о трудно-
стях  отопительного сезона этого года  и ближайших
перспективах развития района, в том числе и о пред-
стоящем объединении муниципалитетов. Всё же, как
подчеркнул Дмитрий Михайлович, вопрос ещё в ста-
дии согласования, решение окончательно не приня-
то.  К тому же, добавил руководитель района, село не
останется  без власти, а  школы и больницы во всех
поселениях  будут работать при любых кризисных об-
стоятельствах.
    А трудности мы переживём, правда?
  (На снимке – оживлённая беседа главы МО «Чер-
ноярский район» Д.М. Заплавнова  и Р.И. Михиной
после схода).

                           Татьяна ЛЯШЕНКО.

   Астраханские аграрии в ухо-
дящем году собрали 1 млн. 400
тонн  овощей, арбузов и карто-
феля, что на 5% выше показа-
телей 2014 года, сообщил Гал-
кин. Валовой объем сельско-
хозяйственной продукции со-
ставит свыше 31 млрд. рублей,
или 12% от ВРП.
   «Регион полностью обеспе-
чивает себя растениеводчес-
кой продукцией, а по ряду по-
зиций давно перешагнул эти
рубежи», - продолжил доклад
министр. Так, обеспеченность
овощами превышает регио-
нальные потребности в восемь
раз, морковью и картофелем
– в три, луком – в тридцать раз.
70%  выращенного урожая ре-
ализуется за пределами обла-
сти.  
   Астраханские фермеры  уве-
личивают площади закрытого
грунта, в 2015 году введены в
эксплуатацию  новые теплицы
в Камызякском и Володарском
районах. Объёмы хранения
продукции в овощехранилищах
достигли 20% от выращенного
областного урожая. «В ближай-
шие годы этот показатель до-
ведём до 30%», - заверил ми-
нистр.
   На 17% в сравнении с про-
шлым годом увеличили объе-
мы производства овощепере-
рабатывающие предприятия.
До конца года с их конвейеров
выйдет 56 тыс. тонн – это не
только консервные банки, но
и замороженные овощные по-
луфабрикаты. Кстати, впервые
на астраханских полях вырас-
тили цветную капусту и брокко-
ли. 
   Важная составляющая реги-
ональной программы по им-
портозамещению - выращива-
ние томатов с последующей
переработкой и производ-
ством томатной пасты, продол-
жил доклад Алексей Галкин.
Проектами предусмотрен
объем производства 128 тыс.
тонн, что позволит обеспечить
импортозамещение на 37 % (в
настоящее время на 98% то-
мат-паста в России – импорт-
ная). В марте 2016 года будет
введёно в эксплуатацию пред-
приятие в Харабалинском рай-
оне, вслед за ним – в Чернояр-
ском.
   Астраханская область - один
из немногих регионов России,

который из года в год не толь-
ко сохраняет, но и увеличивает
поголовье скота. На сегодняш-
ний день регион обеспечивает
себя мясом говядины на 110 %, 
баранины - на 350%, яйцом -
на 110%. Вместе с тем, обес-
печенность по молоку состав-
ляет 63%. «Гранты животново-
дам мы выделяем в первую
очередь на покупку высоко-
удойных коров, - сообщил ми-
нистр. – До конца года в регион
будет завезено 400 голов пле-
менных пород».
   Весомый вклад в реализацию
региональной программы по
импортозамещению вносит
рыбохозяйственный комплекс.
Объем выловленной рыбы в
2015 году составит более 40
тыс. тонн, прудовой  - около 16
тыс. тонн,  производство рыб-
ной продукции свыше 54 тыс.
тонн: это филе в заморозке,
рыба вяленая, холодного и го-
рячего копчения, консервы,
балыки, икра и т.д. Глава реги-
она отметил, что с учётом при-
родных возможностей нашего
южного региона необходимо
реализовывать проекты по вы-
ращиванию раков, креветок.
   Астраханский губернатор дал
положительную оценку работы
агропромышленного комплек-
са региона в уходящем году. Он
поручил министру сельского
хозяйства и рыбной промыш-
ленности  Алексею Галкину до
середины декабря  подгото-
вить программу развития от-
расли по всем направлениям.
«Это необходимо для того, что-
бы мы понимали, какая доля
поддержки необходима сель-
хозпроизводителям из регио-
нального и федерального бюд-
жетов», - уточнил Александр
Жилкин. 
   Также, по его мнению, необ-
ходимо ориентировать  фер-
меров на рынки сбыта продук-
ции не только в российских ре-
гионах, но и в странах Прикас-
пия. «Рынок сегодня позволя-
ет достаточно серьёзно зани-
маться глубокой переработ-
кой, круглогодичной реализа-
цией овощей, выращиваемых в
закрытом грунте, продолжать
проекты по закладке садов, ви-
ноградников, выращиванием
ягод, салата, брокколи и т.д.», -
сказал он.

http://www.jilkin.ru


2 стр. 24 ноября 2015 года.«ЧЕРНОЯРСКИЙ   ВЕСТНИК  «ВОЛЖАНКА»

   Мобильная бригада

   Как обычно, директор
комплексного центра О.И.
Куаншпаева совместно с
заведующей отделением
социального обслужива-
ния на дому Т.И. Могили-
ной провела с социальны-
ми работниками Ушаковки
и Солодников совещание
по текущим вопросам. Так,
оказание платных услуг
для граждан пожилого
возраста и инвалидов, к
примеру, стирка белья или
покраска окон, с начала
ноября стало платным и
для так называемых «бес-
платников» - обслуживае-
мых пенсионеров, чей до-
ход ниже одного прожи-
точного минимума.
   - Обсуждали мы на сове-
щаниях и новые формы
работы с пожилыми людь-
ми для повышения каче-
ства обслуживания, - де-
лится Оксана Ивановна. -
Это и проведение мини-
клубов на дому,  и различ-
ные социальные акции,  и
оказание услуг «бригад-
ным методом» работы.
   Ведущий специалист от-
дела назначения компен-
сационных выплат центра
соцподдержки населения
О.П. Мещерякова (на сним-
ке) вела приём граждан,
интересующихся выплата-
ми компенсаций по жи-
лищно-коммунальным ус-
лугам. «В основном людей
интересовало, - отметила
Ольга Павловна, - на каком
основании им было отка-
зано в назначении субси-
дии по ЖКУ по общедомо-
вым нуждам. Дело в том,
что жители многоквартир-
ных домов не могут полу-
чить субсидии по причине
задолженности за элект-
роэнергию. Жителям было
предложено составить со-
глашение с энергосбыто-
вой компанией о том, что
они погасят задолжен-
ность. После им нужно бу-
дет принести данное со-
глашение в центр соцпод-
держки, где на его основа-
нии им смогут  выплатить
субсидию. А уже с помощью
этой выплаты они и изба-
вятся от задолженности за
электроэнергию».
  В составе мобильной
бригады был также работ-
ник здравоохранения –
врач-терапевт, заведую-
щий Солодниковской вра-

чебной амбулаторией В.И.
Пахнов, рассказавший
присутствующим в культур-
но-досуговом центре Уша-
ковки о том, что этот год  в
России объявлен Нацио-
нальным годом борьбы с
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.
   - В послании президента
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию в
2015 году, - пояснил Вла-
димир Ильич, - сказано,
что в глобальном рейтинге
здравоохранения Россия
впервые признана благо-
получной страной. Показа-
тель средней продолжи-
тельности жизни в России
превысил 71 год. Сердеч-
но-сосудистые заболева-
ния – основной показа-
тель смертности россиян,
поэтому медицинские ра-
ботники района стараются
как можно чаще информи-
ровать население о всех
существующих факторах
риска и способах предотв-
ращения или распознава-
ния этих заболеваний.
   Ушаковцы задали врачу
вопросы, касающиеся
здравоохранения района,
также им были розданы
буклеты. Такая же встреча
с населением прошла и в
Солодниках в здании биб-
лиотечного обслуживания.
   В школах работали ответ-
ственный секретарь ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав администрации рай-
она  Т.В. Баклаушева и ин-
спектор по работе с деть-
ми М.П. Кузнецов, которые
провели профилактичес-
кие беседы с учащимися 5
– 8 классов о правонару-
шениях и преступлениях
среди несовершеннолет-
них. А старший инспектор
по делам несовершенно-

летних ОМВД России по
Черноярскому району А.Е.
Степаненко (на снимке) и
участковый уполномочен-
ный А.В. Башлыков беседо-
вали со школьниками в
ходе мероприятия об анти-
наркотической направлен-
ности. Беседа об  антитер-
рористической направлен-
ности была проведена с
педагогами школ.
  Члены комиссии по де-
лам несовершеннолетних
совместно с инспекторами
МЧС и ГИМС А.В. Родионо-
вым и А.А. Лазаревым, а
также со старшим специа-
листом управления обра-
зования района Н.К. Яды-
киной посетили семьи, со-
стоящие на учёте. Как пра-
вило, нерадивым, но сту-
пившим на путь истины ро-
дителям, а также детям
сотрудники оказывают пси-
хологическую помощь,
проверяют условия прожи-
вания семей, решают се-
мейные конфликты.  Инс-
пектора МЧС вручили жи-
телям сёл при посещении
школ и семей, состоящих
на учёте, памятки о проти-
вопожарной безопасности
и правилах поведения на
воде в связи с наступаю-
щим зимним периодом.
  Побывали в семьях, со-
стоящих на социальном
патронаже в центре соци-
альной поддержки,  на-
чальник отдела по работе
с семьёй, опеке и попечи-
тельству Н.П. Боева, заве-
дующая сектором по рабо-
те с семьёй Е.Ю. Зубано-
ва, а также психолог отде-
ления по работе с семьёй
и детьми комплексного
центра Л.В. Колесникова.
Психолог побеседовала с
учащимися на тему, на-
правленную на коррекцию
внутрисемейных отноше-

ний. Специалисты центра
поговорили с родителями
об ответственности за вос-
питание, содержание и
обучение детей, раздали
буклеты.
   Специалист центра заня-
тости населения Э.В. Бога-
евская совершила, по её
словам, «профориентаци-
онный десант» в самые
удалённые от их учрежде-
ния сёла района.  «Я ока-
зала старшеклассникам
помощь в профессиональ-
ном самоопределении,
проведя профдиагности-
ческое тестирование,  - по-
яснила Эльвира Валенти-
новна. - Это   позволило
учащимся определить свои
склонности и способности
для выбора будущей про-
фессии.   К сожалению,
многие из выпускников
желают поступить в вузы,
не понимая, что рынок тру-
да перенасыщен специа-
листами с высшим образо-
ванием, которые по тен-
денции последних лет не
могут реализоваться в сво-
ей профессии, а вот специ-
алистов востребованных
рабочих профессий, на-
оборот, не хватает. Наде-
юсь, что я смогла донести
до молодых умов всю важ-
ность предстоящего выбо-
ра и ответила на вопрос:
«Кем быть?».
   Секретарь совета вете-
ранов района М.Н. Касат-
кина встретилась с предсе-
дателями советов ветера-
нов Ушаковки – Василием
Григорьевичем Финогено-
вым и Солодников – Арка-
дием Ивановичем Кашле-
вым. А также с активом со-
ветов, посетила ветеранов.
В.Г. Финогенов адресовал
к руководителям некото-
рых структур нашего райо-
на несколько жалоб и об-
ращений от жителей Уша-
ковки. Мария Николаевна
пообещала в ближайшее
время помочь в  решении
возникших проблем.  А.И.
Кашлев провёл небольшую
экскурсию для М.Н. Касат-
киной в школьном музее,
где собран богатейший ма-
териал об участниках Вели-
кой Отечественной войны.
«Мне кажется, что такое
патриотическое воспита-
ние подрастающего поко-
ления, как в Солодников-
ской школе, надо ещё по-
искать в области», - отме-
тила М.Н. Касаткина, пре-
бывая в восторге от встре-
чи.
   Рабочий день мобиль-
ной бригады в сёлах Уша-
ковка и Солодники полу-
чился насыщенным, со-
трудники возвращались
домой уже затемно, но
были очень довольны по-
ездкой. Тем более, что
сами жители сёл горячо
благодарили специалистов
за оказанную помощь и
консультации.  Традиция
выездов мобильной брига-
ды в сёла района будет
продолжена и это замеча-
тельно. Специалисты  на-
целены на результат, и они
его получают в полной
мере.

Айжамал АЛХАНОВА.

   Если нацелен на результат, он будет
   Очередной выезд мобильной бригады состоялся в прошедший вторник 17 ноября. Специалисты комп-
лексного центра социального обслуживания населения организовали выезд бригады в расширенном
составе в отдалённые сёла нашего района –  Солодники и Ушаковку. Напомним, что такой метод про-
грессивной работы с населением прижился в нашем районе уже давно и жители сёл всегда ждут таких
встреч с нетерпением. Добираться в райцентр иной раз бывает накладно, а с помощью специалистов из
мобильной бригады можно решить волнующие вопросы на месте.

Выездное совещание

  Выездной семинар-совещание  специалистов
сельского хозяйства из области и сельхозтова-
ропроизводителей нашего района состоялся 17
ноября в здании Подовского Дома культуры. Тема
семинара - «Инновационные подходы при выращи-
вании сельскохозяйственных культур в Астра-

ханской области. Передовые технологии и
современные средства защиты». Также в планах
специалистов Астраханского филиала Россель-
хозцентра было обсуждение вопросов, волнующих
наших полеводов: в частности, почему в этом
году болел перец и как с этим бороться в следу-

ющем сезоне?

   Добираясь до места,
специалисты спросили
меня, почему семинар
проводится не в райцент-
ре, а именно в Подах? От-
ветила: «Дело в том, что
это село является услов-
ной серединой  нашего
района. К тому же пробле-
мы, касающиеся болез-
ней перца, в основном у
старицких, подовских и
ступинских сельхозтова-
ропроизводителей». Но
сотрудникам Россельхоз-
центра волноваться по
поводу приезда ферме-
ров не стоило. Их было
можно пересчитать по
пальцам. Хотя обзванива-
ли каждого, объявление
давали через газету, а лю-
дей пришло на встречу –
кот наплакал. Правда,
объяснили некоторые из
полеводов своё нежела-
ние общаться с областны-
ми специалистами тем,
что они и сами многое
знают, и услышат, наверня-
ка, опять одно и то же. А
приехать всё-таки нужно
было, хотя бы для того,
чтобы услышать озвучен-
ные земляками пробле-
мы и своё мнение выска-
зать. А то у нас получает-
ся, что шумим на углу где-
то или на кухне под водоч-
ку, как всё плохо и какие
все плохие, а в глаза выс-
казать и вместе решать
задачи по предотвраще-
нию очагов вируса в нашем
районе - это нас не каса-
ется.
  Первый заместитель
главы района, начальник
управления сельского хо-
зяйства Н.Г. Епифанцев
открыл семинар, предос-
тавив слово главному агро-
ному астраханского Рос-
сельхозцентра М.А. Долго-
ву, который выступил с
докладом «Система защи-
ты сельскохозяйственных
культур. Опыт применения
гуматов».
  - Хотел бы акцентиро-
вать ваше внимание на
дженериках – аналогах
лекарственных средств
крупных фирм-производи-
телей, - обратился к при-
сутствующим Максим Анд-
реевич. – Как бы ни руга-
ли китайские препараты,
но они в действительнос-

ти работают. А экономи-
чески они намного выгод-
нее, чем другие зарубеж-
ные.
   М.А. Долгов рассказал
достаточно подробно о
гербицидах, инсектици-
дах, фунгицидах. К приме-
ру, пояснил, по какой из
причин не срабатывает
инсектицид Искра при
борьбе с тлёй, трипсами,
белокрылкой, совкой.
«Препарат Искра следует
применять или ранней
весной или осенью, - за-
метил Максим Андреевич.
– Так как при температу-
ре  свыше 30 градусов теп-
ла  он уже не работает. И
даже ночные обработки в
летний период не помогут.
Он просто не успеет спра-
виться с вредителями, ис-
парится».
   - В Приволжском райо-
не, например, - поделил-
ся главный агроном, -
большим спросом поль-
зовался Ланнат при обра-
ботке лука от мухи и трип-
сов. Его использование
позволило забыть об этих
вредителях. Но, к сожале-
нию, препарат произве-
дён на спиртовой основе,
а на спиртосодержащие
продукты, как известно,
нужна лицензия для
транспортировки. Её пока
нет, а жаль, ведь Ланнат
даёт великолепные ре-
зультаты. Кстати, могу при-
знаться, что в скором бу-
дущем планируется выпу-
стить новый препарат
биологического свойства,
его разработка ведётся
сейчас. Он не боится 30-
градусной жары, сборы
урожая возможны уже на
следующий день и самое
главное – насекомые-
вредители к нему не при-
выкают.
   О диагностике вирусных,
грибных и бактериальных
фитопатогенов, меропри-
ятиях по снижению вредо-
носности и услугах, оказы-
ваемых вирусологической
и ПЦР-лабораториями
филиала рассказала веду-
щий энтофитопатолог,
главный микробиолог ас-
траханского Россельхоз-
центра Л.Н. Григорян.

«Научные методы -
 это  и есть

волшебная палочка»

 (Окончание на 4 стр.)
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   Дзюдо

                 ÄÅÑßÒÜ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ –
ÄÅÑßÒÜ ÏÎÁÅÄ

   Десять дзюдоистов из нашего района  выезжали на
соревнования в Астрахань   15  ноября. Сразу два турни-
ра проводились в этот день: первенство  области по
дзюдо среди юношей и девушек 1999 – 2001 годов рожде-
ния, а также   квалификационные соревнования на
подтверждение и присвоение разряда среди юниоров
(1994 – 1998 г.р.)  и среди мальчиков и девочек 2002 – 2004
годов рождения.
    - Десять спортсменов – десять грамот, -  сказал тренер Анд-
рей Александрович  Галкин. -  Таков результат нашего участия.
– Видно, что он доволен своими ребятами. – От души благода-
рю родителей – Павла Аньшакова и Мажида Маматова  - за то,
что они на своих машинах возили ребят в город.
   В настоящее время (18 ноября)  тренировки ещё не нача-
лись. В спортивном зале на улице Гагарина  продолжается ре-
монт, в котором  наряду с рабочими принимают активное  уча-
стие старшие ребята и сам тренер.  Дело  близится  к заверше-
нию. Администрация района выделила 120 тысяч рублей, да
ещё родители спортсменов  собрали около 100 тысяч. Одной
только краски закупили на 90 тысяч рублей, поделился  Андрей
Александрович.  Краска  и держит – долго сохнет.  Дорогую бы-
стросохнущую «не потянули»,  а недорогая  (да и не сказать,
чтобы  дешёвая!) высыхает медленно.
   Это, так сказать, информация между делом.  Теперь о побе-
дах наших спортсменов. Аньшаков  Алексей  из Солёного Зай-
мища (1999 года рождения, вес 73 кг) в первенстве области
занял второе место, Таня Хацановская из Чёрного  Яра (тоже
1999 год рождения, весовая категория – 52 кг) – третье. В пер-
венстве участвовали около 100 человек, наши – двое и оба при-
везли призовые места.
   Квалификационные соревнования среди юниоров.  Кандидат
в мастера спорта Тимур Хасбулатов – второе место (81 кг, Солё-
ное Займище),   кандидат в мастера спорта Закир Амадаев (81
кг, Чёрный Яр) – третье место.  Третье место  и у  перворазряд-
ника Карима Кадиева  из Солёного Займища  в весе  66 кг.
 Младшие ребята на квалификационных соревнованиях  (2002
– 2004 года рождения) отличились. Мавлюд  Маматов (38 кг) и
его двоюродный брат Руслан Маматов из села  Поды  заняли
первые места. Александр Аньшаков (вес 50 кг) из Солёного
Займища  тоже первое место!  Его земляк Сергей Тарарин (46
кг) и Байрам Михтиев (+50 кг) из Подов – вторые места.
   Десять участников – десять грамот.  Молодцы, ребята! Теперь
в отремонтированный спортзал вы  наверняка будете ходить
на тренировки  с особым удовольствием.  Успехов вам в учёбе и
на татами!

     Татьяна ЛЯШЕНКО.

     Профилактическое мероприятие

Заметки по поводу

Даёшь, молодёжь!
    Рад приветствовать тебя, дорогой друг. Наступил
ноябрь, нагоняет на меня осеннюю хандру. Настроение -
под стать погодке за окном. Ничто не в силах раскра-
сить общую унылую картину мира. Даже бравурные
вести о том, как в мы очередной раз лихо надавали по
соплям ИГИЛу, не меняет общего сонно-равнодушного
настроения.
   В такие моменты интернет заменяет вообще всё. Не всё, а
именно  - вообще всё. Чтение книг, просмотр новостей и кино,
игры и перепахивание соцсетей избавляют тебя от необходи-
мости тащиться куда-либо и встречаться с кем-либо. Боюсь,
скоро у моего компьютера на меня станет возникать стойкая
непроходящая аллергия - настолько часто я торчу перед мони-
тором.
   А что делать, если фильмы и сериалы, которые предлагает
нашему вниманию наше родное теле(еле)видение, в подавля-
ющем большинстве своём настолько убоги, что вызывают рвот-
ный рефлекс уже после просмотра анонса? Если те развлека-
тельные передачи, которыми пичкают нас на тех же каналах,
пробуждают у зрителя желание схватить кирпич потяжелее и
запустить его в голубой (да-да, друг мой, именно что голубой!)
экран? Должно же быть какое-то спасение от этого мозгорву-
щего аншлагоапокалипсиса…
   Я захотел внести свой маленький вклад в дело очищения на-
ших мозгов от того телемусора, что льётся с экранов. Я снова
решил обратить всемирную паутину в помощь себе, любимому,
и начать раскапывать всякие интересные исторические факты
и подробности.  Это полезно - и сам развиваешься, и людям
помогаешь новое познавать. Тут обоюдовыгодный процесс. Я
снова скоро буду забрасывать газету своими рассказами о де-
лах давно минувших дней.
  Вот думаю иногда - а почему  в нашей районке так мало мате-
риалов от молодых людей? Не, иногда проскочит, конечно, что-
нибудь. Но в целом «Волжанка» не может похвастаться тем,
что она нашла свою дорогу к молодому читателю. Внештатные
авторы районки - в основном люди в годах. Мне бы хотелось
более живого диалога на страницах газеты. На любую тему. В
самом деле, неужели же нынешнюю молодёжь совсем ничего
не колышет и не корябает? Бред! Быть такого не может!
   В общем, окончание моего сегодняшнего материала таково -
даёшь, молодёжь! Давай, юность, дерзай! Круши устои, неси
новые идеи! Чего там ворчат старики? Что-то про ветер в голо-
ве бубнят? Не беда! Ветер в голове - это даже здорово! Ветер в
голове - значит, свежие мысли! Вперёд, молодость, к новым
свершениям!

Валентин Ротов.

ОСТАНОВИСЬ!  ХВАТИТ ЖЕРТВ

 Против  фашизма

 ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРОЦЕСС
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

    В Черноярской средней школе 20 ноября
побывал прокурор Черноярского района Сергей
Андреевич Аранов.  Цель визита – встреча со
старше-классниками. Она была посвящена  70-
летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и 70-летию  с даты
начала Нюрнберг-ского процесса.
    Вклад процесса в международное уголовное
правосудие, в поддержание законности на Земле
огромен.    Идея международного  уголовного
суда  была претворена в жизнь организацией
процесса над главными фашистскими военны-
ми преступниками, который  продолжался
почти год – с 20 ноября 1945-го по 1 октября
1946 года, деятельностью Международного
военного трибунала, созданного на  основании
лондонского соглашения от 8 августа 1945
года между правительствами СССР, США,
Великобритании и Франции, к которому присое-
динились ещё 19 государств.
    Перед  Международным судом предстали  главные
военные преступники, обвиняемые в развязывании
агрессивной войны в целях установления мирового
господства, преступлениях против мира, в убийствах и
истязаниях военнопленных и мирных жителей окку-
пированных стран, угоне гражданского населения в
Германию для принудительных работ, убийствах за-
ложников, ограблении общественной и частной соб-
ственности, бесцельном разрушении городов и дере-
вень, бесчисленных разорениях, не оправданных во-
енной необходимостью, то есть, в военных преступ-
лениях, в истреблении, порабощении, ссылках, совер-
шённых в отношении гражданского населения по по-
литическим, расовым или религиозным мотивам, что
является   преступлением  против человечности.  Пер-
вый судебный процесс над главными военными пре-
ступниками было решено провести в городе Нюрн-
берг, который являлся в течение многих лет цитаде-
лью и символом фашизма. В нём проходили съезды
национал-социалистической партии, проводились
парады штурмовых отрядов.
    Наиболее значимые среди обвиняемых: Г.Геринг –
рейхсмаршал, главнокомандующий авиацией нацист-
ской Германии, Р. Гесс – заместитель Гитлера по фа-
шистской партии, член совета министров по обороне
империи, И. Риббентроп – министр иностранных дел,
уполномоченный фашистской партии по вопросам
внешней политики, Р. Лей – глава так называемого
трудового фронта, один из руководителей фашист-
ской партии, В. Кейтель – фельдмаршал,  начальник
штаба верховного главнокомандования,  Э. Кальтен-
бруннер – обергруппенфюрер СС, начальник импер-
ского управления безопасности и полиции безопас-
ности, ближайший сообщник Гиммлера, А.Розенберг
– заместитель Гитлера по вопросам идеологической
подготовки членов национал-социалистической
партии, имперский министр по делам восточных ок-
купированных территорий.
    - Учёные подсчитали, - сказал во вступительном
слове С.А. Аранов,  – что  из тысячелетней истории в
мире  человечество прожило лишь несколько десят-
ков лет.  Остальное время оно воевало. Но только
однажды агрессор был наказан в соответствии с за-
коном и по справедливости: когда были соблюдены
юридические тонкости и процедуры, обеспечены пра-

 ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
   На первой странице этого номера была допущена ошиб-
ка. В  конце статьи «Сберечь то, что имеем» вместо слов «...
Р.И. Михиной...» следует читать «...  Р.И. Елесиной».  Прино-
сим извинения.

   - Отделением ГИБДД ОМВД России по Черноярскому району 14
ноября было проведено профилактическое мероприятие «Оста-
новись! Хватит жертв!», посвящённое Всемирному дню памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий, - поделился с чи-
тателями инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения В.А. Веремеев. - Сотрудники ГИБДД в райцентре  на улице
Победы  вблизи пешеходного перехода останавливали транспорт-
ные средства и вручали как водителям, так и пешеходам,  памят-
ки-обращения о соблюдении правил дорожного движения, подготов-
ленные УГИБДД УМВД России по Астраханской области. Данное
мероприятие было направлено на привлечение внимания широкой
общественности к проблемам смертности в результате дорож-
но-транспортных происшествий.  В ходе мероприятия особое вни-
мание акцентировалось на вопросы сохранения жизни и здоровья
несовершеннолетних участников дорожного движения.

ва всех без исключения участников судопроизводства.
Нюрнбергский процесс – единственный в истории
прецедент, когда мировое сообщество  стремилось к
единой цели – искоренить фашизм. И зло было нака-
зано. Фашизм низвергнут, а преступники понесли су-
ровое наказание за 55 миллионов унесённых жизней,
за тысячи разрушенных городов и сёл, за исковеркан-
ные судьбы народов.
   Всего судьями четырёх стран в ходе Нюрнбергского
процесса – СССР, Великобритании, США, Франции  -
проведено 403 открытых судебных заседания, заслу-
шано более сотни свидетелей и представлено 4 тыся-
чи документальных доказательств. Самых наивысших
похвал заслуживает  работа на процессе советской
делегации: судей И.Т. Никитченко, А.Ф. Волкова, глав-
ного обвинителя Р.А. Руденко, переводчиков и воен-
ных.
   К сожалению,  как отметил прокурор района С.А.
Аранов,  в настоящее время всё чаще слышны отго-
лоски нацистского прошлого, определённые экстре-
мистские организации пытаются пересмотреть исто-
рию, исказить факты, принизить роль Советского Со-
юза в победе над фашизмом. Победы Красной Армии
предаются забвению, а молодёжь имеет крайне по-
верхностные знания о Нюрнбергском процессе. Глу-
бокую озабоченность вызывают попытки оправдать
нацизм и экстремизм, когда из военных преступников
пытаются сделать героев.
 Сергей Андреевич предложил ребятам  посмотреть
документальный фильм о Нюрнбергском процессе,
осмыслить увиденное и никогда не допускать ошибок
в будущем.
   Международный военный трибунал рассмотрел воп-
рос о признании преступными организаций герман-
ского фашизма  и руководящего состава национал-
социалистической партии. Процесс вёлся одновре-
менно на четырёх языках, в том числе и на немецком.
Прессу и радио представляли 250 корреспондентов,
которые передавали сообщения о ходе процесса во
все страны.  Всё, что говорилось на суде, тщательно
стенографировалось. Процесс был исключительным
по безупречности и силе доказательств обвинения.
Свидетелями выступали бывшие узники Освенцима,
Дахау и других концлагерей, вещественные доказатель-
ства, документальные фильмы. Обвиняемые были при-
знаны виновными  в тяжких преступлениях  против мира
и человечества. Двенадцать  из них  приговорены к
смертной казни, другим предстояло отбывать пожиз-
ненное заключение. Трое были оправданы.
   Итоги Нюрнбергского процесса призывают к бди-
тельности всех, кто не хочет повторения кровавой тра-
гедии, кто борется за сохранение мира между наро-
дами.

                                           Татьяна ЛЯШЕНКО.

   Также в рамках данного мероп-
риятия была организована и про-
ведена встреча с учащимися 5-го
класса в Черноярской средней
школе (на снимке). Сотрудники
разъяснили ребятам, как и где пе-
реходить проезжую часть, как пра-
вильно вести себя на дороге. При
этом использовался наглядный
материал – детский фильм «Безо-
пасность на дороге».
   - Были заданы вопросы. Напри-
мер, девочка, проживающая в мик-
рорайоне Южный, посетовала на
то, что по асфальтированной доро-
ге вблизи магазина им, детям,
страшно ходить, так как есть опас-
ность, что их может сбить автомо-
биль. Нами, сотрудниками ГИБДД,
было разъяснено, как правильно
переходить опасные участки доро-
ги. Но также мы объяснили ребя-
тишкам, чтобы, от греха подальше,
они просто ходили по другой сто-
роне улицы, в безопасных местах.
Был очень рад, что наши дети не-
равнодушны, и все наши беседы о
правилах дорожного движения  они
запоминают. Значит, профилакти-
ческую  работу мы проводим не зря,
- подчеркнул Виктор Алексеевич.

Айжамал АЛХАНОВА.
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В розницу цена свободная

Реклама    Объявления

  В рамках месячника просвещения по вопросам соци-
ального страхования, 27 ноября 2015 года в 11.00 ч., в
здании МБУК «Центр культуры и библиотечного обслу-
живания Черноярского района» по адресу с. Черный
Яр, пл. Ленина, 2, СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА представите-
лей профсоюзов и специалистов организаций с рабо-
тающим населением, представителями трудовых кол-
лективов, работодателями и пенсионерами.

Администрация МО «Черноярский район».

Администрация муниципального образования «Камен-
ноярский сельсовет» информирует население о своём
намерении предоставить в собственность за плату зе-
мельный  участок из категории земель населенных
пунктов:
  -ориентировочной площадью 1342 кв. м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район,  х. Бун-
дин, ул. Дачная, 29, для строительства индивидуального
жилого дома.
   Заявления и предложения принимаются в течение трид-
цати дней со дня опубликования  в письменной форме
или в виде электронного документа, по адресу: Астрахан-
ская область, Черноярский район, с. Каменный Яр, ул.
Советская, д. 86, администрация муниципального обра-
зования «Каменноярский сельсовет». Ознакомление со
схемой расположения участка осуществляется  в рабо-
чие дни с 8.00 до 16.00 час. по местному времени по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Ка-
менный Яр, ул. Советская, д. 86.

  Администрация МО «Село Ушаковка» ДОВОДИТ ДО
СВЕДЕНИЯ граждан, что 30 ноября 2015 года в 18.00 ча-
сов в администрации МО «Село Ушаковка» проводятся
публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта: «Строительство волоконно-оптической
линии связи на участке с. Ушаковка Черноярского райо-
на (Астраханская область) – с. Райгород (Волгоградская
область) – п. Светлый Яр – г. Волгоград» на участке с.
Ушаковка – граница Астраханской области». Ознакомить-
ся с проектом, внести замечания и предложения по про-
екту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта можно до
29 ноября 2015 года по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, село Ушаковка, пл. Ленина, 2,  ад-
министрация МО «Село Ушаковка», в рабочие дни с 8.00
час. до 16.00 час.

Поздравляем!

  Администрация МО «Каменноярский сельсовет» на ос-
новании  решения Совета МО «Каменноярский сельсо-
вет» от 18.07.2011 г. №11  «Об утверждении положения о
публичных слушаниях в МО «Каменноярский сельсовет»
СООБЩАЕТ о проведении публичных слушаний по воп-
росу  изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером
30:11:060101:0981, общей площадью 536 кв.м, адрес
объекта: Астраханская область, Черноярский район, с.
Каменный Яр, ул. Советская, д. 66, принадлежащего на
праве собственности Курышевой Элле Станиславовне,
из категории земель «земли населенных пунктов», с раз-
решенного использования «для  иных целей», на «на
индивидуальное жилищное строительство».
  Публичные слушания состоятся в 18.00 ч. 27 ноября 2015
г. в здании администрации МО «Каменноярский сельсо-
вет».
  С полной информацией по указанным вопросам мож-
но ознакомиться в администрации МО «Каменноярский
сельсовет»: 8 (85149) 29-3-65,  а также на официальном
сайте муниципального образования в сети интернет:. http:/
/mo.astrobl.ru/kamennojarskijselsovet.
  Письменные рекомендации и предложения по вопро-
су публичных слушаний принимаются по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Каменный Яр,
ул.Советская, д.86, администрация МО «Каменноярский
сельсовет».

26 ноября у нашей дорогой мамы,
бабушки, прабабушки ДОРОШИНОЙ
Валентины Михайловны - юбилей.
Прекрасный возраст - 85,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И не считай свои года!

Дети, внуки, правнуки.

Воспоминания

САШКА-МЕТИС
  Недавно встретил свою одноклассницу Нину,
вспомнили её мужа, что ушёл в мир иной лет 20
тому назад. Звали его Сашка, и почему-то  при-
ставкой к его имени было «метис». Он к нам, в

класс пришёл в 3 классе, так как был оставлен на
второй год.

  Сидел он за соседней
партой. Хулиганом не был,
но учился плоховато. У
нас с ним сразу же сло-
жились приятельские от-
ношения, а так как он жил
в 2 километрах от насе-
лённого пункта на ферме,
у речки, то мы часто груп-
пой провожали его до
дома. И если это было
летом, то непременно ус-
певали искупаться, по-
удить рыбу, ну, а затем
наперегонки бежали до-
мой. Родители ругались
крепко, если мы задер-
живались, ведь нужно
было ещё учить уроки.
  Иногда Сашкины роди-
тели угощали нас, ребят,
наваристой сурпой – мяс-
ным супом. Они держали
на ферме много скота,
овец. Ещё в первое своё
посещение друга я заме-
тил, что родители у Саш-
ки пожилые люди, да и он,
честно говоря, был на них
не очень-то похож. Но тог-
да я не придал этому осо-
бого значения. Мать и
отец Сашку любили и обо-
жали, выполняя все его
маленькие прихоти. И ка-
ково же было моё удивле-
ние, когда через год я от
взрослого соседа узнал,
что Сашка им не родной
сын. А родная его мать
живёт почти рядом с
нами, и я даже знал, как
её зовут – Дарига. Была
она с 1921 года рожде-
ния, участвовала в Вели-
кой Отечественной войне
и даже имела одну-един-
ственную медаль «За
оборону Москвы». Казаш-
ку тётю Даригу мы, дети,
всегда видели на торже-
ственных собраниях, по-
свящённых Победе.
  Правда, была настоя-
щая Сашкина мать не со-
всем здорова, сказыва-
лось ранение, получен-

ное на войне, где тётя Да-
рига проходила службу
прожектористкой. Работа-
ла она в совхозе заведую-
щей зерноскладом. Сосед
также рассказал, что пос-
ле войны сошлась она с
русским парнем, тоже
фронтовиком, у них родил-
ся в скором времени Саш-
ка. Молодожёны даже не
расписывались в ЗАГСе,
как говорят сейчас, жили в
гражданском браке. Через
два года голубоглазого
блондина потянуло на ро-
мантику, и он рванул в
Среднюю Азию строить ка-
нал, обещая жене и сыну
вернуться, подзаработав
денег. Но обещание своё
не сдержал и где-то сгинул
в каракумских степях.
   В прежние времена де-
тей родителей-бедняков
отдавали в семьи богатые,
что и случилось в нашей ис-
тории. Будущие Сашкины
родители приходились Да-
риге дальними родствен-
никами, и после долгих уго-
воров она отдала на вос-
питание им своего сына.
Наверное, договорившись
при этом, что лишний раз
их не беспокоить не будет,
а иначе как понять, что
Сашка до 4 класса не знал
(а может, догадывался),
кто его законная мать.
   Не помню сейчас, зачем
мы с другом начали подго-
тавливать Сашку к серьёз-
ному разговору, но разго-
вор этот произошёл. Саш-
ка долго не мог поверить
нам и продолжал жить, как

и прежде, так и называя
своих приёмных родите-
лей  папой и мамой.
  По окончании 4 класса
мы всё же, пойдя ко мне
домой, в гости, как бы слу-
чайно оказались около
дома тёти Дариги. Увидев
нас, она подошла к нам, но
не смогла вымолвить ни
слова. Только из глаз её
текли слёзы, и она ласко-
во смотрела на своего род-
ного сына.
   Шло время, сам Сашка к
матери не заходил, но раза
два мы его чуть ли не силой
заводили к ней в квартиру.
Когда настало время слу-
жить в армии (а Сашка по
возрасту уходил в армию на
полгода раньше меня), друг
устроил у себя дома прово-
ды. Народу пришло много,
в основном – одноклассни-
ки. Мы пили вино, весели-
лись и после танцев зашли
к тетё Дариге.
  Она не знала, куда нас
усадить, и в тот вечер, на-
верное, сказалось выпитое
вино, но Сашка, обраща-
ясь к ней, впервые  назвал
её мамой. И, по-моему,
тётя Дарига в тот момент
была самой счастливой
женщиной на свете.
  На этом наши пути с дру-
гом Сашкой-метисом ра-
зошлись лет на пять, так в
жизни случилось, что мы
не виделись всё это время.
Он же успел жениться на
нашей однокласснице
Нинке по прозвищу Купчи-
ха (прозвище она получи-
ла из-за своих пухлых щёк).

В школе Нина была отъяв-
ленная правдолюбка, не
давала никогда списы-
вать. За время брака у
Нины и Саши родились
две дочери, сейчас они
уже взрослые и сами дав-
но стали родителями.
   Периодически с Сашкой
потом я виделся, когда
приезжал на родину, так
что был в курсе его жиз-
ни. Когда умерли его при-
ёмные родители, Дарига
была ещё жива, и он час-
то стал приходить к ней в
гости, предлагая помощь
по хозяйству. Он нигде не
работал, хотя и имел пра-
ва водителя и тракторис-
та, а так как речка была
рядом, то, как и многие,
Сашка занимался брако-
ньерством, ловил крас-
ную рыбу.
  Он построил красивый
каменный дом, купил
«Жигули», в общем, жил
не бедно. Как-то в мой
очередной приезд   Саш-
ка-метис пригласил меня
в гости. Что сразу же по-
разило меня, это обилие
гостей из райцентра и
даже друзей из Астраха-
ни. Конечно, разговор
был в основном только
вокруг рыбалки: кто, ког-
да и сколько.
  В начале 90-х годов в
очередную свою коман-
дировку повстречал одно-
сельчанина, сообщившего
мне страшную весть:
Сашка утонул, поехав про-
верять на речку снасти.
Что-то там случилось, за-
цепился за крючки, упал
в воду и утонул.
   P.S.: Бывая на кладбище,
чтобы проведать своих
почивших родственников,
непременно захожу на на-
ходящееся рядом мусуль-
манское кладбище на мо-
гилу Сашки-метиса.
Владимир Присеченко.

Выражаем соболезнование родным и близким по по-
воду смерти ветерана потребительской кооперации,
бывшей сотрудницы Черноярского райпотребсоюза

КРУГЛОВОЙ
Екатерины Максимовны.

Вечная память.
Коллектив Черноярского райпотребсоюза.

ПРОДАЁТСЯ 4-х комн. кв., 95 кв.м, все уд., газ, баня, га-
раж, погреб, зем. уч. 10 сот. Тел. 8-9627513521.
ПРОДАЁТСЯ жилой дом в с.Чёрный Яр  с хоз. постр., двор
8,5 соток.Тел. 8-9275522364.
ПРОДАЮ зем. уч. 12,5 соток. Тел. 8-9371347171.
ПРОДАЁТСЯ животноводческая точка в займище, име-
ются жилые постр., сенокосы, выпасы.Тел. 8-9376038943.
ПРОДАЮ или сдаю в аренду 5 га земли в с.Вязовка. Тел.
8-9608526999.
ПРОДАЮТСЯ запчасти к  а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-
9375345303.
ПРОДАЁТСЯ мягкий уголок б/у (диван, 2 кресла). Тел. 8-
9371205006.
ПРОДАЮТСЯ сварочный генератор, САК от ВОМ 25000,
косилка роторная, 45 т. Тел. 8-9608623810.
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Выездное совещание

   - Так как в Черноярском районе невозможен сево-
оборот, - отметила Лилия Норайновна, - и в связи с про-
гнозом массового развития вирусных, бактериальных,
грибковых болезней в 2016 году, а также в целях недо-
пущения гибели на посевах и посадках овоще-бахчевых
культур и картофеля, сельхозтоваропроизводителям в
обязательном порядке необходимо проверить семен-
ной и посадочный материал на выявление скрытой за-
ражённости фитопатогенами. Фермеры  могут найти вы-
ход из создавшейся плачевной ситуации  в  лаборатор-
ных исследованиях в области диагностики фитопатоге-
нов и химическом и микробиологическом анализе по-
чвы. Наши лаборатории готовы провести экспертизу на
выявление вирусов, грибов, бактерий методом ПЦР в
режиме реального времени,  определить засоленность
или плодородие почвы, полный химический анализ,
причём с выдачей  рекомендаций.
  Агроном-консультант С.Г. Жигарев рассказал о техно-
логиях выращивания сельскохозяйственных культур,
предложив полеводам заключить договора агросопро-
вождения. Представитель компании ООО «Юг-Полив»
Д.А. Булычев занимается поставкой сельхозтехники
производства Германии, Голландии, Польши, Турции,
России по различным ценам. Позже удивлялся, что
никто не попросил даже телефона. Видимо, техника
уже имеется, или берут её в аренду и так выкручивают-
ся. Сотрудник министерства сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области Р.И. Дубин
ещё раз напомнил сельчанам, какие виды государ-
ственной поддержки они могут получить в виде субси-
дирования. А также обратил внимание, что, собирая
пакет документов, стоит рассматривать сертификаты
соответствия серьёзнее, так как бывает такое, что «шап-
ка» одна, а подпись, вообще, ставропольского началь-
ника Россельхозцентра или сертификат давно уже про-
срочен.
   По окончани семинара от имени всех крестьян райо-
на выступил В.И. Колесников, также были выслушаны
мнения других выступающих с жалобами и просьбами
о помощи. Уезжала с совещания совершено неудов-
летворёная его итогами: те вопросы, что хотелось бы
услышать, заданы по существу не были. Всё свелось к
банальному выяснению, кто кому и что должен. Один
из областных специалистов покачал головой: «Пока
люди не перестанут думать, что им нужна волшебная
палочка, а не применение научных методов в работе
на полях, ничего у них не получится, и поля сами не
излечатся».

                                                   Айжамал АЛХАНОВА.

«Научные методы - это и есть
волшебная палочка»

(Окончание.  Нач. на 2 стр.).

ПРОДАЮТСЯ козы молочные. Тел. 8-9275561521.
КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка по району бесплатная. Тел.8-
9094338242.
СДАЮ дом для проживания. Тел. 8-9371268187.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной от 45 лет для встреч и се-
рьёзных отношений в дальнейшем. Тел. 8-9371214893.
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