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ЕГЭ в режиме «онлайн»: более 98%
пунктов проведения экзамена
в Астраханской области оборудуют
системами видеонаблюдения
   Развитие коммунального комплекса региона,
подготовка к ЕГЭ, празднование 70-летия Великой
Победы, безопасность населения и транспортная
инфраструктура, - эти и другие вопросы обсужда-
лись на заседании координационного совета по
местному самоуправлению при губернаторе
Астраханской области Александре Жилкине.
Теперь обновленный совет объединяет усилия
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов. «Это повысит эффек-
тивность принимаемых решений», - отметил
губернатор.

   Один из главных вопро-
сов – реализация «дорож-
ной карты» по развитию
ЖКХ региона, которую ут-
вердили в конце прошлого
года. Основная цель доку-
мента, по мнению Алек-
сандра Жилкина, привле-
чение частных инвестиций
в отрасль. «Для этого нуж-
но провести инвентариза-
цию коммунальной инф-
раструктуры, решить воп-
рос с неэффективными
МУПами, продолжить реа-
лизацию программ капи-
тального ремонта, пересе-
ления из ветхого и аварий-
ного жилья», - сказал аст-
раханский губернатор. По
информации регионально-
го министерства ЖКХ, в ре-
гионе активно развивается
система управления жи-
лищным фондом. «Сегод-
ня муниципалитетам необ-
ходимо приступить к про-
ведению открытых конкур-
сов по выбору управляю-
щих компаний для много-
квартирных домов, находя-
щихся на их территориях.
«Брошенных домов» быть
не должно. Эту работу нуж-
но завершить к 1 мая теку-
щего года», - отметил руко-
водитель министерства
Сергей Кучумов.
   Также на заседании ко-
ординационного совета
обсуждалась тема готов-
ности Астраханской облас-
ти к проведению единого
госэкзамена. «Муниципа-
литеты должны уделить
особое внимание разъяс-
нению школьникам и их
законным представите-

лям условий и порядка
проведения ЕГЭ», - заме-
тил Александр Жилкин.
Известно, что для участия
в ЕГЭ на основном этапе
(в мае-июне) подали заяв-
ления 3615 выпускников
школ и 203 выпускника
прошлых лет. Самые вос-
требованные предметы -
обществознание, физика,
история и биология. В об-
ласти уже определено 33
пункта проведения едино-
го госэкзамена. Сейчас
там завершается работа
по установке оборудова-
ния систем видеонаблюде-
ния с возможностью on-
line трансляции. Сеть ви-
деонаблюдения охватит
98,5% всех аудиторий, что
в два раза больше, чем в
прошлом году. Такой ре-
зультат – один из лучших в
стране.
   Обсуждая подготовку ре-
гиона к празднованию 70-
летия Победы в Великой
Отечественной войне, гу-
бернатор заявил о необхо-
димости обеспечения бе-
зопасности граждан и пра-
вопорядка во время праз-
дника. «На весь период
праздничных мероприятий
планируется привлечение
1570 сотрудников полиции
и 20 казаков Астраханско-
го окружного казачьего об-
щества», - рассказал заме-
ститель начальника поли-
ции по охране обществен-
ного порядка, начальник
управления МВД РФ по Ас-
траханской области Андрей
Лифанов.

  К 70-летию Великой Победы

Награды  находят  адресатов
     В недавнем выпуске газеты уже говорилось о том, что в рамках празднования 70-летия
Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны вручаются юбилейные медали в
соответствии с Указом Президента РФ. На торжественных мероприятиях, на сходах в сёлах
на церемонии  встают для награждения наши ветераны и участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, бывшие малолетние узники концлагерей. Большей частью награды

нашли своих героев, но ведь есть и те, кто немощен и болен, кто не может самостоятельно участво-
вать в церемонии.

    Именно к ним по домам
9-го апреля направились
глава Черноярского райо-
на Д.М. Заплавнов, предсе-
датель районного Совета
А.В. Левченко, глава Черно-
ярского сельсовета П.В.
Дьяков, исполняющая обя-
занности директора много-
функционального центра
соцподдержки населения
Е.В. Шутова и другие, что-
бы присоединить эти меда-
ли к тем самым трём мил-
лионам юбилейных меда-
лей, что будут светиться на
груди наших ветеранов по
всей стране.
   - Вы, наши дорогие вете-
раны,  - неотъемлемая
часть страны, нашей об-
щей истории. Жертвовали
собой и терпели лишения,
отдавали себя без остатка
для того, чтобы мы были
сегодня рядом с вами.
Спасибо вам за наше про-
шлое, настоящее и буду-
щее! – с  такими словами
благодарности к пожилым
людям подходили поздра-
вить руководители.
   Главу района узнавали
сразу, вниманием были
очень довольны, и хоть
многим бывшим фронтови-
кам и тем, кто трудился в
тылу, уже под 90 лет, не-
смотря на годы, каждый
выходя за наградой де-

монстрировал воинскую
выправку или гордо под-
ставлял грудь. Посмотрите
на участника Великой Оте-
чественной войны Ивана
Евгеньевича Боева (на
снимке слева), грудь в ор-
денах и медалях, они как
вехи боевого пути ветера-
на.   Иван Евгеньевич не по-
терял чувства юмора, чис-
тоты взгляда и твёрдой
руки. Но когда ему на грудь
прикрепляли красную с зо-
лотом юбилейную медаль,
волновался сильно. Ме-
даль эта кроваво-золотая,
отвоёванная у подлых фа-
шистов.

    Каждому ветерану очень
хотелось, хоть и было ог-
раничено по времени при-
сутствие в их доме  высо-
копоставленных гостей,
обменяться воспоминани-
ями о тех далёких днях.
Когда Д.М. Заплавнов ска-
зал Александре Александ-
ровне Луценко (на снимке
в центре) о том, что босые
были и голодные чернояр-
ские юнцы, потому и ноги у
многих теперь болят. Ста-
рушка доверчиво стала го-
ворить, что, дескать, да,
ведь она и много ещё на-
ших парней и девчат вели
по дороге на Астрахань

узкоколейку, а домой пеш-
ком возвращались.
    Ветеран войны Болды-
рев Степан Михайлович (на
снимке справа) попросил
помянуть своего старшего
брата Петра Михайловича,
не дождавшегося праздни-
ка 9 Мая,  почившего 8 фев-
раля, когда отмечается на
планете день антифашис-
та.  Вспомнили, и как в
День Победы на гармони
вместе с ветеранами ис-
полнял военные песни
Степан Михайлович.
   По данным центра соц-
поддержки населения
Черноярского района, все-
го по списку в районе 338
ветеранов войны. В Чёр-
ном Яру 112 ветеранов.
Все юбилейные награды
обязательно найдут своих
адресатов, к которым так-
же относятся люди, прора-
ботавшие в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее 6 ме-
сяцев, либо награждённые
орденами или медалями
СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой
Отечественной войны. А
целая серия мероприятий,
приуроченных к юбилей-
ной дате, как дань памяти
военному поколению, про-
должается.

Айжамал АЛХАНОВА.

 Всероссийская акция мять о не вернувшихся с
войны, замученных в лаге-
рях, погибших под бомбёж-
ками в городах и сёлах на-
шей страны советских лю-
дях.
   В Чёрном Яру, как рас-
сказал заместитель главы
МО «Черноярский сельсо-
вет» Павел Олегович Жу-
равко, решено посадить
200  деревьев местных по-
род  на территории близ
мемориала на берегу Вол-
ги.  Здорово!  Хочется на-
деяться, что  все жители

     Мы поддерживаем!
  Общероссийское эколо-
гическое движение иници-
ировало акцию «Лес Побе-
ды», приуроченную к праз-
днованию 70-летия Побе-
ды советского народа в
Великой Отечественной
войне.  В память о 27 мил-
лионах погибших  с 13 сен-
тября 2014 года высажива-
ются деревья. По всей Рос-
сии проходят такие мероп-

риятия и уже высажено,
как сообщается в СМИ, 70
тысяч деревьев в 57 реги-
онах страны. Школьники,
студенты, рабочие и учё-
ные с радостью  отклика-
ются на такой благородный
призыв. В нашей области
также поддержали акцию.
Сама идея просто велико-
лепна. Каждый может по-
садить своё дерево в па-

района присоединятся к
акции и  наши степные
сёла украсятся   новыми
зелёными насаждениями.
    Почти три тысячи чело-
век не вернулись с войны в
Черноярский район. Доро-
гие земляки, давайте под-
держим прекрасное начи-
нание и высадим   деревья
в память о  защитниках
Отечества   и во имя жизни
и здоровья ныне живущих
на нашей любимой земле.

      Татьяна ЛЯШЕНКО.
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Память детства

                 Государственная поддержка

    - Хочу рассказать вам, каким я
его запомнил, хоть и было мне
на момент прощания с папой
всего шесть лет, - Константин
Сергеевич протягивает мне сни-
мок, с надписью:  Сергей Ивано-
вич Глинчев 26 августа 1907 года
рождения погиб в бою 17 сентяб-
ря 1941 года у села Кобеляки в
Полтаве (Украина).  -   Начну  не с
войны, а с призыва в 28-м году
моего отца на действительную
службу в г. Минск в Белоруссии в
7-ю Самарскую имени Английс-
кого пролетариата кавалерийс-
кую дивизию. Командовал диви-
зией генерал, а впоследствии
маршал Советского Союза, ле-
гендарный Константин Рокоссов-
ский, а 39-м полком дивизии, в
которую попал мой отец,  – гене-
рал Георгий Жуков, не менее ле-
гендарный, и тоже будущий мар-
шал.
   Мама моя Анна Михайловна
вспоминала, как призывников-
черноярцев провожали в армию,
- улыбается Константин Сергее-
вич. – Было ей тогда 14 лет. Стол-
пились у берега провожающие,
подошёл к пристани пароход.
Папе девчата столько платков
надарили вышитых, что он, когда
их связал один с другим, то, акку-
рат эта связка от высокой палу-
бы до воды доставала.
   Позже уже, когда мама замуж
за отца вышла, спрашивала: «Се-
рёжа, а что ты с этими платочка-
ми в армии делал-то?». Отец,
смеялся: «Да винтовку ими чис-
тил, Аннушка».
   После демобилизации из ар-
мии в 31-м году отец вернулся в
родной Чёрный Яр, стал рабо-
тать в колхозе «По Ленинскому
пути», назначили его бригади-
ром. Пусть и было образования
всего четыре класса, а был чело-
веком он умным, порядочным,
вдобавок ещё и партийным. Толь-
ко по причине того, что был отец
казачьего роду сняли его с дол-
жности бригадира, и стал он че-
рез некоторое время учётчиком
в том же колхозе. В 1933-м же-
нились мама с папой, в 35-м ро-
дился я, в 37-м сестра Валенти-
на, а ещё через два года Нина.
    А вот теперь мы и к началу вой-
ны подошли, - вздыхает Констан-
тин Сергеевич. – К тому самому
памятному дню, когда я с папкой
своим прощался. 22 июня утром
рано на коне к нашему дому при-

скакал колхозник Андрей Сабу-
ров, стал по окнам стучать, звать
отца в военкомат явиться. Отец,
конечно, расстроился, думали
ведь, что после подписания пак-
та о ненападении Германии, у
нас ещё минимум 10 лет есть в
запасе. Понятно, что тех мужчин,
что в действующей армии служи-
ли, в первую очередь забирали
на фронт. Пока отец матери на-
ставления давал, Сабуров ещё
раз прискакивал: весть о начав-
шейся войне била набатом.
   Точной даты я не помню, когда
колонна машин – «полуторок»,
гружёных нашими отцами, тихо
тронулась с площади.  Я думаю,
что было это числа 25-26  июня.
Почему? Высчитал. В те годы
мошка злющая 25-го мая начи-
налась и ровно месяц была. А в
тот памятный день мошки вовсе
не было. Помню, что отец сидел
в «полуторке» на углу кузова. Я
побежал за машиной, плакал
сильно. Меня соседка подняла
на руки, протянула для после-
днего поцелуя к отцу...
   Ненадолго прервали с Констан-
тином Сергеевичем беседу. По-
молчали. Будто сил набирались,
чтобы вспомнить, как же погиб-
нет Сергей Иванович и кто ста-
нет очевидцем его гибели.

   - И стали мы с матерью, значит,
жить-не тужить, - продолжает де-
литься мой собеседник. – Труд-
но было, голодно, бомбили нас
немцы. От отца шли треугольнич-
ки писем. Присылал он и посыл-
ку, в ней был его коричневый ко-
стюм, в котором на фронт уезжал.
А ещё два куска сахара, это тоже
точно помню. То ли 12  сентября,
то ли 13-го, пришло матери пос-
леднее отцовское письмо. В эти
дни бахчи всегда «снимали» в
Чёрном Яру. В письме были та-
кие строчки: «Противник близко,
но пока всё хорошо». И мать по-
няла, что всё страшнее, так как
был у наших родителей уговор:
если напишет отец, что «всё хо-
рошо», то на самом деле – всё
очень плохо и нужно детей соби-
рать и уезжать подальше, спа-
саться.
   Похоронки мы не получили,
отец числился без вести пропав-
шим после боя у села Кобеляки,
- Константин Сергеевич показы-
вает мне вырезку из газеты «Вол-
жанка» от 23 мая 1992 года, в ко-
торой наш земляк Владимир Се-
мёнович Булыгин вспоминает тот
самый бой: «Собрали нас, одно-
годков  1907 года рождения, в
Черноярском военкомате и от-
правили на машинах в Сталин-
град. Сергей Глинчев, Андрей
Лычагин (попал в плен – от
авт.) (из Чёрного Яра), Рык (из
Зубовки), Н.И. Дуюнов (из Кап.
Яра), И. Лаврешкин (имена и от-
чества забыл уже) и я попали в
кавалерийский эскадрон 7-й Са-
марской дивизии.
     Вспоминается Украина, село
Кобеляки у Днепра. Лошадей – в
лес, а сами роем окопы. Без ка-
сок: их давали только пехотин-
цам. Заняли оборону с винтовка-
ми в руках. На нас движется клин
танков. Сергей Глинчев был ря-
дом со мной. Его ранило. При от-
ступлении всех разметало. Боль-
ше земляка я не видел. Может, в
плен попал. Остатки нашей ди-

визии потом влились в другую
часть.
   А со Степаном Ивановичем Бо-
рисовым встретились в госпита-
ле. Я после второго ранения
(была раздроблена кость руки)
девять месяцев пролежал. Со-
брали её по кусочкам. Уродли-
вая, но действует. ...Ветеранов
Великой Отечественной войны
осталось мало. И в сумятице ны-
нешних будней нам всего обид-
нее равнодушие молодых. Не те-
ряйте память, люди!».
   Заметку прочла. Спрашиваю,
так может, Сергей Иванович по-
пал в плен? «А вот смотри, - по-
ясняет Константин Сергеевич, -
ранило отца в голову, это видели
другие очевидцы боя. Как объяс-
няет В.С. Булыгин, были кавале-
ристы без касок. В оперативной
сводке штаба Южного фронта к
17 сентября 1941 года о боевых
действиях войск фронта чёрным
по белому значится: «В течение
дня 16 сентября войска фрон-
та вели бои с противником в
районах Кобеляки, Завадовка, Б.
Лепатиха, на мелитопольском
направлении производили пере-
группировку, вели разведку и ук-
репляли занятые рубежи. Про-
тивник днём продолжал разви-

вать наступление в районе
Кобеляки». А вот что говорится в
сводке от 17 сентября: «В тече-
ние дня войска фронта вели бои
с противником в р-нах Кобеля-
ки, Верх. Рогачик, Гоневка, Мен-
чикур и на мелитопольском на-
правлении вели разведку и ук-
репляли занятые рубежи.
  Противник днём продолжал
наступление в р-не Кобеляки и
на левом крыле фронта от р.
Днепр до железной дороги Ме-
литополь, Джанкой, направляя
основные усилия вдоль дороги
на Акимовка, Мелитополь.
    Противник днём 17 сентября
продолжал наступление пере-
довыми частями в р-не Кобеля-
ки, овладев (по непроверенным
данным) Нехвороща, Маячка. По
сведениям разведки 6 А мото-
циклистами противника заня-
та Перегоновка, часть из них
переправилась через р. Ворскла
и вышла в р-н Бабенка.
    В 16.55 посты ВНОС наблю-
дали движение колонны против-
ника в составе 568 автомашин,
96 танков, 56 мотоциклистов
и 62 орудий по дороге из Домо-
ткань на Бородаевка».
   - Получается, что выжить у отца
просто не было шанса, - подво-
дит итоги поседевший сын погиб-
шего отца, которого помнит до сих
пор,  потому что если нет семей-
ной памяти – нет памяти рода. А
без неё не будет памяти народ-
ной.
   Наши защитники, удерживая
рубежи голыми руками, по два-
три дня, хоть гитлеровцы и
планировали захватить эти
пункты за 15 – 30 минут боя,
помогли в самом начале вой-
ны  Красной Армии сорвать
фашистский план молниенос-
ного наступления на Москву,
Крым и Кавказ. И вписали себя
не только в память детства
своих родных крошек, остав-
шихся их ждать дома, но и в
яркие страницы летописи бо-
евой славы.
   - После окончания войны я ча-
сто выходил на берег Волги и
смотрел, как возвращаются
наши отцы, с надеждой вгляды-
ваясь, может, и мой вернётся...
–  рассказывал Константин Сер-
геевич, а сердце щемило от
того, что его отец так и не узнал,
что стал и дедом и прадедом. И
что Победу отмечают 9 Мая вот
уже 70 лет.

Айжамал АЛХАНОВА.

«Выжить у отца не было шанса...»
    Передо мной сидел, переживая, чтобы не упустить ни одного момента из своей памяти –
памяти детства, наш земляк Константин Сергеевич Глинчев (на снимке). Объяснял всё по
порядку, интересно и с точностью, а  в глазах – боль и горечь от пережитого, а самое глав-
ное, от потери родного отца в годы Великой Отечественной войны, вернее, даже в её первые

страшные месяцы.

 ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
    Начался сельскохозяйственный сезон. Как известно, чаще
всего землепользователи    ежегодно берут  на нужды сельс-
кохозяйственного производства заёмные средства.    Воз-
врат этих средств  вовремя –  задача очень важная, чтобы
иметь незапятнанную кредитную историю и в будущем
оставаться надёжным клиентом банка.   Значительная
поддержка при этом – субсидирование  части затрат   на
уплату процентов по кредиту из федерального  бюджета.  В
этом году по процентам  кратковременных кредитов  (до
одного года)  возвращается  17, 43 %.  По кредитам на срок
более одного года – 11 %.   Поддержка действует и в  расте-
ниеводстве, и в животноводстве.
   Главы личных подсобных хо-
зяйств пользуются такой поддер-
жкой.  Собрали необходимые
документы, сдали их главному
специалисту по субсидиям  в уп-
равление сельского хозяйства
администрации района Е.К. По-
лулях и своевременно получают
субсидию. А вот с руководителя-
ми крестьянских (фермерских)
хозяйств дело обстоит иначе.
Дело в том, что главы КФХ допол-
нительно к пакету документов
должны ежемесячно до 10 чис-
ла  предоставлять в управление
сельского хозяйства справку-
расчёт на получение субсидии.
То есть,  фермер сам просчиты-
вает, исходя из своих финансовых
условий и  остатка  личной ссуд-
ной задолженности, сколько
средств  и в какие сроки ему дол-
жно быть возвращено.   И вот тут

получается загвоздка. У многих
фермеров нет бухгалтеров, а
сами они не справляются с за-
дачей. Хотя, как говорят специа-
листы,   расчёт совсем  несложен,
требует лишь большого желания
его сделать.
  - Выход один, - сказал  началь-
ник финансово-экономического
отдела управления сельского
хозяйства администрации МО
«Черноярский район» Д.В. Лаве-
лин, - кооперироваться. Если
одному  руководителю КФХ не под
силу содержать бухгалтера, надо
объединяться с другими сель-
хозтоваропроизводителями и
нанимать  специалиста  общими
усилиями. Хочу в очередной раз
напомнить, что без справки-рас-
чёта  субсидия начисляться не
будет.  После поступления справ-
ки в управление сельского хозяй-

ства специалист проверяет рас-
чёт и отправляет его в министер-
ство сельского хозяйства облас-
ти.  На сумму представленных
расчётов и  поступают средства.
   Дмитрий Валентинович сооб-
щил также, что в соответствии с
приказом Минсельхоза Россий-
ской Федерации от 12.12.2014
года  №497 «Об утверждении
форм отчётности  за 2014 год»
сельхозтоваропроизводители,
получившие государственную
поддержку,  обязаны предостав-
лять  отчёт о своей  производ-
ственной деятельности в соот-
ветствии с утверждёнными фор-
мами 1-КФХ и 2-КФХ.  В против-
ном случае они могут не рассчи-
тывать  в дальнейшем на госу-
дарственную поддержку на раз-
витие сельскохозяйственного
производства.  Важно поторо-
питься со сдачей налоговой дек-
ларации,  на основании которой
заполняются формы 1-КФХ и 2-
КФХ хотя бы до начала февраля,
чтобы не задерживать отчёт-
ность и получить субсидию.
  Поддержка возможна, но не
доходит до того, кто имеет право
ею воспользоваться лишь по
причине неповоротливого созна-
ния,  я думаю.  В общем, как гово-
рится, сдайте все  нужные  доку-
менты, уважаемые главы КФХ, а
дальше – получите и распиши-
тесь. Хотя нет, сначала надо рас-
писаться, а потом уже и придут
вожделенные субсидии.

              Татьяна ЛЯШЕНКО.

                                             Как живёшь, село?

ПАМЯТНИКУ БЫТЬ
     В предыдущем номере  районки  в статье «Лучший ответ
на санкции – развитие региона» губернатор Александр
Жилкин ответил на вопрос Зои Григорьевны Кулагиной,
жительницы Старицы. Просила Зоя Григорьевна посодей-
ствовать в переносе памятника землякам - воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, из заброшенного
парка в центр села.
   -  Депутатами Старицкого сель-
совета, советом старейшин наше-
го села, - поясняет мне глава
села Е.П. Чернов, -  рассматри-
вался вопрос по переносу памят-
ника. Нас останавливало  даже
не отсутствие бюджетных
средств, а то, что памятник уже
обветшалый, при переносе его
несущие конструкции, которым
уже много лет,  могут попросту
сломаться. И вот тогда бюджету
сельсовета просто не хватит
средств на его восстановление.
     - Действительно, - подтверж-
дает глава Черноярского района
Д.М. Заплавнов, - на сегодняшний
день мы ждём результатов об-
следования памятника строите-
лями-экспертами. Думаю,  ско-
рее всего, результаты будут по-
ложительными. Поэтому уже в
центре Старицы готовится терри-
тория  под памятник погибшим
воинам и будущий парк в честь
70-летия Победы. Задействова-
ны коммунальная и дорожная
службы района. А также актив-

ную помощь нам оказывает наш
земляк Юрий Александрович
Смоляков - волгоградский пред-
приниматель, не раз уже оказы-
вавший  посильную помощь как
в плане финансовом, так и в стро-
ительстве.
   Задаю вопрос главе, и всё же,
если вдруг результаты обследо-
вания конструкций будут неуте-
шительными? «Тут всё дело в
нашем личном отношении к тому,
быть памятнику или не быть, -
делится Дмитрий Михайлович. –
Смотрю в глаза ветеранам вой-
ны, которые нам доверяют, и по-
нимаю, что, если мы, руководи-
тели, не возьмёмся перенести
его в юбилейный год  Победы или
же не поставим новый в центре,
то, как показывает время, может
быть и такое: никто ничего делать
потом уже не станет.  Поэтому
приложим максимальные уси-
лия, чтобы памятнику быть!».

Айжамал АЛХАНОВА.
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 Творчество

сквозь века и годы    Вскоре заканчивает
свою работу ежегодная вы-
ставка детского творче-
ства. Всё-таки хочется ска-
зать ещё несколько слов о
талантливых наших детях и
их педагогах.  Во-первых,
восстановить упущенную
деталь. Ведь в день откры-
тия выставки  после обзор-
ной экскурсии всех гостей
ещё и на концерт пригла-
сили, который подготовил
отдел искусств центра до-
полнительного образова-
ния.  Ребята-музыканты и
их наставники показали
подготовленные к юбилею
Победы номера, уже пре-
красно отработанные. Зву-
чали фортепиано, баян,
балалайка, домра.   В кон-
церте приняли участие
группа хора (хормейстер
Виталий  Валов, концерт-
мейстер Татьяна Храмо-
ва), Алёна Кордакова,  Ар-
тём Солосин,  Анна Тигай,
Кирилл Большаков, Ашура
Меджидова,  Мария Кашка-
рова,  Арина Матвеева,
Ксения Тигай.  Педагоги Та-
тьяна Храмова, Людмила
Ситникова, Алевтина Вало-
ва,  Надежда Ерохова, Ви-
талий Валов  могут гордить-
ся  своими воспитанника-
ми.  Двенадцать номеров
–  это, считайте, очень
даже немаленький кон-
церт во всяких рамках. Зри-
тели остались довольны.
   Коллаж «Непобедимая
Россия», представленный
на выставке,  вобрал в себя
множество репродукций  с
картин  известных художни-
ков. Идея родилась давно,
ещё к 380-й годовщине
Чёрного Яра юные худож-

ники делали такую работу.
Заведующая отделом ис-
кусств  и идейный вдохно-
витель проекта Лариса
Владимировна Маркелова
рассказала, что захоте-
лось использовать тот ма-
териал, что был накоплен
с 1977 года.  Родители под-
кинули журналов, педагог
Евгения Фёдоровна Галки-
на принесла из дома це-
лую кипу.  Получилось чу-

десно. Большая картина,
где прослежен путь России
от древности до наших
дней. (На снимках – два
фрагмента коллажа).
  Очень мне понравились
картины Андрея Петина и
Даши Полухиной (педагог
Н.Ю. Дериченко)  под руб-
рикой «Я выбираю мир»,
коллективное творчество
второклассников – портрет
Героя Советского Союза

Николая Захаровича Попо-
ва, выполненный из плас-
тилина под руководством
Е.В. Рясковой,  графичес-
кая работа Маши Кашкаро-
вой под названием «Полёт
во сне» и художественная
печать «Весна»  шестилет-
ней Кати Цюпки (руководи-
тель Л.В. Маркелова), от-
личная роспись на доске
Кокановой Даши и коллаж
Сони Кузнецовой, ей шесть
лет (педагог Л.С. Трифоно-
ва). «Победа» -  прекрас-
ная работа Анисат  Шахба-
новой (руководитель Л.А.
Буданова), смотрела,  и в
душе поднималась волна
радости с примесью печа-
ли.  Мне кажется,  я поня-
ла замысел юной художни-
цы.  «Портрет подруги» -
так называются  работы
Тани Сторублёвцевой и
Насти Черкасовой из Со-
лёного Займища, которые
нарисовали друг друга. Эти
девочки год назад окончи-
ли музыкальное отделе-
ние отдела искусств, в этом
году завершают обучение
на отделении художествен-
ного образования.
  Гармонией и светом про-
низаны работы педагога
Евгении Владимировны
Рясковой: вышитые бисе-
ром иконы и резьба по
яичной скорлупе.
  Спасибо, уважаемые
наши  творческие люди, за
новые эмоции, свежий
взгляд  и за то, что, быть
может, кто-то  из посетите-
лей стал внимательнее от-
носиться к  окружающему
миру, к людям, к  природе.

      Татьяна ЛЯШЕНКО.

    «Непобедимая Россия» -    День здоровья

   Врач кабинета медицин-
ской профилактики  Черно-
ярской районной больни-
цы Наталья Павловна Хра-
мова во Всемирный день
здоровья, который отмеча-
ется 7 апреля, встретилась
с социальными работни-
ками,  обслуживающими
престарелых граждан и ин-
валидов. Цель посещения,
как рассказала Наталья
Павловна, - объяснить,
как противодействовать
развитию сердечно-сосу-
дистых заболеваний, с по-
явлением которых жизнь
становится не в радость,
как   оказывать первую ме-
дицинскую помощь в   кри-
тических случаях - если об-
служиваемому  вдруг стало
плохо,  или  поднялось дав-
ление.  Конечно же, и для
достаточно молодых ра-
ботников социальной
службы такой разговор   на
пользу.
   - Самое главное, - сказа-
ла Н.П. Храмова,  - чтобы
работники социальной
службы разговаривали со
своими подопечными об их
здоровье. Одним из наи-
более частых заболеваний
современности является
артериальная  гипертония.
Она ведёт к развитию сер-
дечно-сосудистых  заболе-
ваний, поэтому важно дер-
жать артериальное давле-
ние под контролем.  Пожи-
лые люди часто подверже-
ны повышению артериаль-
ного давления и вот тут
важно, чтобы помощь
была оказана вовремя и
квалифицированно.   Ко-
нечно же, надо помнить
правило «золотого часа»:
немедленно вызывать ско-
рую помощь.
    Врач подробно остано-
вилась на факторах, спо-
собствующих развитию ар-
териальной гипертензии.
Это возраст, наследствен-
ная предрасположен-
ность, курение, чрезмер-
ное употребление алкого-
ля,  подверженность стрес-
сам, атеросклероз, чрез-
мерное потребление соли,
ожирение, недостаточная
физическая активность.
  Если вы насчитали   для
себя хотя бы два фактора
риска, опасность заболеть
гипертонией уже достаточ-
но велика! Это заболева-
ние, как и любое хроничес-
кое заболевание,  легче
предупредить, чем лечить.
  Первичная профилактика

– это предупреждение воз-
никновения болезни.  Важ-
но заниматься физической
культурой, тренировать вы-
носливость. Плавание,
ходьба, езда на велосипе-
де приводят к заметному
антигипертензивному эф-
фекту. Низкосолевая дие-
та, ограничение потребле-
ния животных жиров в
пользу фруктов и рыбы,
отказ  от вредных привы-
чек, психологическая раз-
грузка. Находите в жизни
радость, работайте над
своим характером, меняя
его в сторону большей тер-
пимости  к чужим недостат-
кам, поддерживайте своё
душевное равновесие.
  Вторичная профилактика
(немедикаментозное ле-
чение и лекарственная те-
рапия) проводится, когда
уже установлен диагноз
«артериальная гипертен-
зия».   Её цель – избежать
осложнений (ишемической
болезни сердца, инфарк-
та, мозгового инсульта).
     В этом случае все огра-
ничения становятся непре-
ложным правилом и под-
бирается комплекс  анти-
гипертензивных препара-
тов. Курс их приёма назна-
чается пожизненно, чтобы
предупредить осложне-
ния.
  Пожилым людям нельзя
резко снижать артериаль-
ное давление. Такие сим-
птомы, как слабость, сон-
ливость могут указывать на
нарушение питания голов-
ного мозга.
   Заместитель директора
многофункционального
центра социальной под-
держки населения Черно-
ярского района  О.И. Куан-
шпаева  отметила, что врач
Н.П. Храмова обстоятель-
но и подробно  рассказа-
ла о сердечно-сосудистых
нарушениях и способах
оказания первой меди-
цинской помощи больно-
му: «Беседа была очень
интересной и полезной  и
для каждого из нас, и для
наших обслуживаемых. Мы
попросили Наталью Пав-
ловну провести встречу с
участниками   группы «Здо-
ровье». Она любезно со-
гласилась».
  - Важно соблюдать реко-
мендации врача и делать
всё для того, чтобы под-
держивать своё здоровье
в норме, - подчеркнула Н.П.
Храмова.

      Татьяна ЛЯШЕНКО.

 Гипертонию легче
предупредить, чем лечить

    Как известно, 2015 год объявлен   годом борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь это
самая главная причина  смерти человека  в Россий-
ской Федерации.

ГОВОРЮ.  ДА ДЕД УЖЕ НЕ СЛЫШИТ
    Приближается праздник Великой
Победы. Что такое 70 лет? Одна не
слишком длинная человеческая жизнь.

Время, когда говорят очевидцы,
неумолимо уходит. Остальное – на
совести потомков. Уже сегодня

сносят памятники погибшим в неко-
торых странах, тогда как в те годы
советских воинов встречали, как

освободителей от фашистского ига -
радостью, слезами, улыбками, цветами. «Препари-
руют» значение исторических событий, умаляют
роль нашей страны, искажают факты. Пока жив
хоть один участник войны, у подрастающего

поколения есть все шансы, узнать, как всё было
на самом деле и сохранить эту память, уважение,

поклонение подвигам и гордость. Слушайте
ветеранов и запоминайте!

 К 70-летию Великой Победы    У меня был дед Николай
Борисов с 1906 года рож-
дения. А у него ещё трое
родных братьев – Михаил
с 1908-го, Иван с 1911-го,
Фёдор с 1917-го. Все чет-
веро воевали. Троим по-
счастливилось вернуться с
той страшной войны. Погиб
Михаил, оставив жену и пя-
терых детей.  Потом появи-
лись на свет девять внуков.
Сейчас топчут землю прав-
нуки – сколько их, я точно
не знаю: разбросала судь-
ба моих троюродных бра-
тьев и сестёр по стране. Но
радует, что не прервалась
та ниточка -  след, который
оставил Михаил Борисов за
свою недолгую жизнь, от-
данную за Родину.
  Остальные братья, вер-
нувшиеся с войны, жили
долго. Дед мой на 90-м году
умер, Иван и Фёдор и этот
рубеж перешли. Когда деда
не стало, мне уже шёл чет-
вёртый десяток. И я жале-
ла, что так мало расспра-
шивала его о том страшном
времени. Думала, что и
сын мой – его правнук -
вряд ли вспомнит расска-
зы своей «няни» - прадеду
мы часто подкидывали на
воспитание малыша, когда
тот болел и не ходил в дет-
ский сад. Но зря. Сын и
сегодня может рассказать
больше моего – мальчиш-
ки про бои, атаки, артобст-
релы и оружие слушают  по-
другому.
    А вообще Николай Васи-
льевич не любил расска-
зывать о войне. Наверное,
потому что был плен, был
лагерь, были выбитые
зубы, голодное существова-

ние, когда даже карто-
фельные очистки счита-
лись редким лакомством,
была изнурительная рабо-
та на ферме в Австрии.
Было освобождение, авто-
мат в руки, который после
винтовки освоили в 5 ми-
нут, чтобы успеть отомстить
фашистам хотя бы в после-
дние дни войны. Вену и
Берлин бывшие военноп-
ленные, в числе которых
был и мой дед, штурмова-
ли так, что многих награди-
ли. Были потом и «разбор-
ки» - об этом он предпочи-
тал не говорить. Наверное,
награды и помогли избе-
жать  заключения. А может,
и было что-то. Но точно
знаю, что уже в 1956 году
Николая Борисова, как од-
ного из лучших колхозников
отправили на ВДНХ, вручи-
ли золотую медаль и мо-

тоцикл. Довоенная дочь
Антонина – моя мама –
была его единственным
ребёнком.
   Иван Борисов был танки-
стом. Много военных дорог
прошли боевые машины,
которыми он «рулил». Ор-
дена и медали свидетель-
ствуют, что механик-води-
тель Борисов сражался
достойно. После войны
Иван Васильевич, вернув-
шись в Чёрный Яр,  вновь
оказался на переднем
крае – пошёл работать в
пожарную часть, где и по-
лучил первую специализи-
рованную машину для
борьбы с огнём. До этого в
селе ещё конная тяга ис-
пользовалась. Женился. В
семье было трое детей. И
кто-то мне после смерти
деда Ивана сказал, что
двое ему не родные. До сих

пор не верю.  Они ведь все-
гда носили его отчество,
фамилию, любили отца и
были любимы. Сегодня в
нашем районе живут две
дочери – Людмила Ива-
новна, моя крёстная мама,
теперь Зяблова и давно
уже обосновалась в Ста-
рице, и  Анна Ивановна
Водопьянова, которую по-
мнят все плательщики и
неплательщики за услуги
ЖКХ, в котором оно прора-
ботала много лет.
   Младший брат Фёдор
практически всю Великую
Отечественную ждал свое-
го часа, охраняя нашу вос-
точную границу от вторже-
ния тогдашнего союзника
фашистской Германии –
Японии. Но и на его долю
хватило войны. Вернулся
позже других, но тоже с
наградами.  И в его семье
было трое детей – два сына
и дочь. И вообще, боль-
шинство родственников
проживают в Чёрном Яру.
Всегда приятно встретить-
ся с троюродными братья-
ми и сёстрами – ведь нас
объединяет память о на-
ших дедах, которые воева-
ли за страну и свою малую
родину.
   Нас, троюродных брать-
ев и сестёр, носящих фами-
лию Борисовы и множе-
ство других, сегодня 24 че-
ловека. Есть кому с чув-
ством благодарности и лю-
бовью  сказать «Спасибо
деду за Победу!». Спасибо
и вечная память всем, кто
дал нам жизнь и защитил
её ценою своей…

Алла  Петрова.
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Реклама     Объявления

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ СЕЛА ЧЁРНЫЙ ЯР!
   Приглашаем вас на  публичные слушания по проекту
решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Черноярский сельсовет», которые
состоятся 24.04.2015 года  в 12.00 час. в здании кино-
театра «Юность».

Администрация МО «Черноярский сельсовет».

  ГО и ЧС информирует

Как вести себя при сильном ветре
   Отдел ГО и ЧС, мобилизационной подготовки админи-
страции МО «Черноярский район» информирует насе-
ление Черноярского района о мерах безопасного пове-
дения во время сильного ветра.
   При усилении ветра следует ограничить выход из зда-
ний. Важно взять под особый контроль детей и не остав-
лять их без присмотра.
   Находясь в доме или в квартире:
  - закройте все форточки и окна, проверьте надёжность
их закрытия; 
  - отключите электричество, газ и перекройте водопро-
вод; 
  - безопасными местами при сильном ветре  являются
места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроен-
ные шкафы. 
  Если сильный  ветер застал вас на улице: 
  - немедленно укройтесь  в подъезде или прочном зда-
нии; 
  - не следует  прятаться около стен домов, на останов-
ках общественного транспорта, около рекламных щитов,
под деревьями, около недостроенных зданий; 
  - не подходите к оборванным проводам, к раскачиваю-
щимся вывескам и т. д.; 
  - держитесь  подальше от гнилых и старых, особенно
одиночно стоящих деревьев.

 Главный специалист отдела ГО и ЧС,
мобилизационной подготовки администрации МО

«Черноярский район» Копаненко А.А.

Природа (экология) «01» информирует

Проводится месячник
пожарной безопасности

   Несмотря на неоднократные предупреждения
сотрудников надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Черноярскому району о необходи-
мости соблюдения правил пожарной безопасности,
обстановка с пожарами остается по-прежнему напря-
женной.
    За 3 месяца текущего года на территории  Черноярско-
го района произошло 8 пожаров. При пожарах погибли
два человека и два человека получили ожоги, не совмес-
тимые с жизнью. Статистика показывает, что более 80%
пожаров происходит именно в жилом секторе.
   С целью предупреждения пожаров в жилом секторе и
подготовки объектов в весенне-летний пожароопасный
период на территории района в период с 1.04.2015 г. по
6.05.2015 г. организован и проводится месячник пожар-
ной безопасности. Основными задачами месячника яв-
ляются:
  - зачистка дворовых территорий от горючего мусора и
сухой растительности;
  - вывоз и складирование грубых кормов в соответствии с
действующими требованиями;
  - принятие мер по приведению вверенных объектов в
пожаробезопасное состояние;
  - проведение среди населения агитационно-массовой
и разъяснительной работы по соблюдению требований
пожарной безопасности;
  - проведение опашки территорий населенных пунктов;
  - принятие мер по информированию населения о зап-
рете выжигания сухой растительности;
  - организация охраны от пожаров жилого сектора и
объектов хозяйствующих субъектов различных форм соб-
ственности добровольными пожарными дружинами, му-
ниципальными пожарными командами и подержание
их в постоянной боевой готовности и т.д.
   С целью повышения противопожарной защиты мест
летнего отдыха с  1.04.2015 г. по 20.10.2015 г. на террито-
рии района так же организованы и проводятся сезонно-
профилактические операции с условными наименова-
ниями «Детский отдых» и «Отдых- 2015». Проведен-
ный анализ противопожарного состояния баз отдыха про-
шлых лет показал, что на данных объектах не всегда со-
блюдаются требования пожарной безопасности, а так-
же предложенные органами надзорной деятельности
противопожарные мероприятия  в полном объеме не
выполняются. Хотелось бы напомнить руководителям
объектов, организующих отдых граждан (детей), что в слу-
чае выявления сотрудниками НД и ПР нарушений пра-
вил противопожарного режима на подведомственных
объектах  должностные и ответственные лица за пожар-
ную безопасность будут привлечены к административ-
ной ответственности.
   Будьте предельно внимательны и осторожны в обра-
щении с огнем. Соблюдайте правила пожарной безопас-
ности. Только ваша осмотрительность и внимательность
уберегут вас и ваших близких от беды!
    По всем вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти вы можете обратиться по номеру 2-00-01.

  Начальник отделения НД и ПР по Черноярскому
району подполковник вн. службы  Н.Н. Якунин.

ПАВОДОК ОЖИДАЕТСЯ НИЖЕ НОРМЫ
   В Москве про-
шла рабочая
встреча предсе-
дателя прави-
тельства Астра-
ханской области
Константина
Маркелова с руко-
водителем
Федерального
агентства водных ресурсов Мариной Селивёрсто-
вой.
   Стороны обсудили приближающееся половодье. По
прогнозам экспертов, весна нас ждёт на редкость мало-
водная. Но, несмотря на недостаток осадков, правитель-
ство региона старается составить оптимальный график
весеннего попуска, чтобы соблюсти необходимые усло-
вия для рыбной и сельскохозяйственной полки и запол-
нить систему западных подстепных ильменей с наимень-
шими потерями для сельхозпроизводителей и жителей
населённых пунктов.
   «В Росводресурсах мы встретили понимание наших по-
требностей. С небольшими поправками относительно
реальной водной обстановки наши пожелания будут уч-
тены, в ближайшее время состоится заседание, на кото-
ром будет утверждён окончательный график спецпопус-
ка, ориентировочно увеличение сбросов начнётся 21 ап-
реля», — рассказал Константин Маркелов. На данный
момент спецпопуск 2015 года прогнозируется в объёме
72,7 куб. км, по факту в 2014 году спецпопуск составил
86,1 куб. км.

  По материалам персонального сайта председателя
правительства Астраханской области.

 Администрация муниципального образования «Село
Ступино» Черноярского района информирует населе-
ние о своём намерении выделить и предоставить в
аренду земельный участок из категории земель сельс-
кохозяйственного назначения:
 - ориентировочной площадью 1,3 га, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, в 0,5 км по
направлению на юго-запад от с. Ступино, для ведения
личного подсобного хозяйства на полевых участках.
  Заявления и предложения принимаются в течение  од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астраханс-
кая область, Черноярский район, село Ступино, ул.1 Мая,
20, администрация МО «Село Ступино».

ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПОДПИСАТЬСЯ
НА «ВОЛЖАНКУ»?

  Началась подписка на  второе по-
лугодие 2015 года на газету
«Черноярский вестник «Вол-
жанка». Не забудьте продлить
наше общение на страницах
районки. Вас ждут в почтовых
отделениях.
  Подписная цена на полгода:
население - 487, 14 руб., юри-
дические лица - 752, 16 руб.,
(справки по тел. 2-14-33).

 Желающие получать номера газеты само-
стоятельно, могут оформить подписку в ре-
дакции. Цена на полгода - 265 рублей.

 Большой жизненный
путь

      Поздравь, газета!

ПРОДАЁТСЯ  трактор МТЗ-
80. Тел. 8-9272849266.
ПРОДАЮ  3-комн. кв. с уд.
Тел. 8-9275608488.
ПРОДАЁТСЯ дом  в с.Чёр-
ный Яр, ул. Красногвардей-
ская, 49. Тел. 8-917083-
0501.
ПРОДАЮ  дом. Тел.: 8-
9270753053.

   Жительница  Ушаковки
Анисия Сафуилловна Ха-
бибулина отметила своё
90-летие. По старой доб-
рой традиции её  поздра-
вили   глава муниципаль-
ного образования Е.В.
Шевченко, председатель
совета ветеранов В.Г.
Финогенов и специалист
социальной службы Г.В.
Абыдённова. Вручили по-
дарки и поздравитель-
ные открытки, сказали
множество добрых слов,
пожелали крепкого здо-
ровья и прекрасного на-
строения.  Анисия Сафу-
илловна была  глубоко

тронута  таким хорошим
отношением и вниманием
и  тепло поблагодарила
всех  своих гостей.
   Редакция газеты «Чер-
ноярский вестник «Вол-
жанка» присоединяется к
поздравлениям в адрес
старейшей жительницы
Ушаковки с такой большой
и красивой юбилейной да-
той. Желаем всего самого
доброго!
   Живите долго,  все наши
уважаемые ветераны!
Пусть ещё много хорошего
происходит  в вашей жиз-
ни, пусть она радует вас.
           Татьяна ЛЯШЕНКО.

«УНИВЕРСАЛ-ПЛАСТ».
Пластиковые окна, двери, откосы, ремонт старых

окон. Замер и доставка бесплатно.
          Тел. 8-9375047272.

Администрация МО «Черноярский сельсовет» инфор-
мирует население о своем намерении выделить и пре-
доставить в аренду земельные участки из категории
земель населенных пунктов:
  - ориентировочная площадь 100 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Красноармейская, 55;
  - ориентировочная площадь 100 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Красноармейская, 30;
  - ориентировочная площадь 300 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Маршала Жукова, 4 А;
  -ориентировочная площадь 256 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Комиссара Савельева;
  -ориентировочная площадь 200 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
мкр. Южный, 7;
  - ориентировочная площадь 1000 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. Ю. Куликова;
  - ориентировочная площадь 53 кв.м, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Комиссара Савельева;
  - ориентировочная площадь 1000 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. Строительная.
  По  возникшим вопросам аренды земельных участков
обращаться по адресу: Астраханская область, Черноярс-
кий район, с.Черный Яр, ул. Ю.Гагарина 7,  кабинет №7.

МУ «Редакция газеты «Черноярский вестник «Вол-
жанка» ИЗВЕЩАЕТ о намерении предоставить в арен-
ду нежилые помещения общей площадью 46 кв.м.
Справки по тел.: 2-12-31, 2-19-03.

ПРОДАЮ 3-х комн. кв. со
всеми уд. и хозпостр.; ово-
щехранилище 500 т; зем.
уч. сельхозназначения,  9
га. Тел. 8-9170833908.
ПРОДАЮ животноводчес-
кую точку. Цена 4 млн. руб.
Тел. 8-9093748802.
ПРОДАЮ молочную козу.
Тел. 8-9275561521.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-
9286036142.
ДОСТАВКА навоза, песка. Тел. 8-9880650805.
ГБУ АО «Черноярская райветстанция» ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер с опытом работы 3 года. Тел. 2-11-97.
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