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ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

Первые публичные слушания назначены
    Неделю назад в администрации Чёрного Яра состоялось очередное заседание Совета МО «Чер-
ноярский сельсовет», на котором присутствовал председатель Совета МО «Черноярский рай-
он» А.В. Левченко. Ровно год назад начал свою работу нынешний состав депутатов.
    18 сентября на повестку дня было вынесено несколько вопросов, касающихся жизнедеятель-
ности Черноярского поселения, главным из которых являлся вопрос об инициировании процесса
преобразования муниципальных образований и назначении публичных слушаний на территории
муниципальных образований Черноярского района. Но обо всём по порядку.

  Заседание начали с поздрав-
лений. Председатель избира-
тельной комиссии Черноярско-
го сельсовета Е.А. Полетаева
рассказала, что по результатам
повторных выборов депутата
Совета по северо-западному
многомандатному округу №3 13
сентября из трёх кандидатов в

депутаты лидирующую позицию
занял Александр Вячеславо-
вич Федько с преимуществом в
пять голосов. Таким образом,
теперь депутатский корпус бу-
дет представлен в полном со-
ставе – в количестве 19 чело-
век.
  Далее депутаты приступили к
своей обычной работе. В част-
ности, председатель комитета
имущественных и земельных
отношений МО «Черноярский
сельсовет» С.А. Казимиров вы-
нес на рассмотрение вопрос об
отмене решения Совета МО
«Черноярский сельсовет» от
28.04.2015 года №18 «О без-
возмездной передаче из муни-
ципальной собственности МО
«Черноярский  сельсовет» в
муниципальную собственность

МО «Черноярский район» зда-
ния  спортивного  зала» для
того, чтобы выдержать сроки.
Процедура передачи спортза-
ла в собственность района, в
принципе, уже запущена. Так-
же С.А. Казимиров вынес на
рассмотрение решение об ут-
верждении перечня муници-

пального имущества, подлежа-
щего безвозмездной передаче
из муниципальной собственно-
сти  сельсовета в  собствен-
ность района. В перечень вош-
ли основные средства и мате-
риальные запасы спортзала
по улице Ю. Гагарина.
   В связи с письменным обра-
щением черноярцев было при-
нято решение о продаже нежи-
лого здания по улице Маршала
Жукова, 7, которое многие из
нас знают как здание «старо-
го» сельсовета. По проведён-
ной оценке  начальная  цена
имущества составила 756 ты-
сяч рублей.
   С докладом о внесении изме-
нений в решение Совета Чер-
ноярского сельсовета «Об ут-
верждении Положения о про-

ведении конкурса на замеще-
ние вакантной муниципальной
должности  муниципальной
службы в органах местного са-
моуправления МО «Черноярс-
кий сельсовет» выступила глав-
ный специалист по работе с
населением и общим вопросам
администрации сельсовета А.А.
Мишкеева.
    - В утверждённый состав ко-
миссии по проведению конкур-
са, - сообщила Анна Мишкеева,
- в связи с кадровыми измене-
ниями требуется один предста-
витель из депутатов.
  Всеобщим  голосованием
было принято единогласное
решение включить в состав ко-
миссии  Куаншпаеву Оксану
Ивановну.
   Депутатами был также  утвер-
ждён Порядок формирования
фонда оплаты труда работни-
ков, занимающих не отнесён-
ные  к  должностям  муници-
пальной службы органов мест-
ного самоуправления МО «Чер-
ноярский сельсовет». Финан-
сово-экономическому отделу в
лице заведующей сектором по
бюджетному учёту и планиро-
ванию Е.С. Тишковой было по-
ручено обеспечить финансиро-
вание расходов, связанных с
реализацией принятого реше-
ния в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете сель-
совета.
   Одобрены депутатами были
изменения, внесённые в Поло-
жение «О земельном налого-
обложении на территории МО
«Черноярский  сельсовет».
Ставку земельного налога для
социально-ориентированных
некоммерческих организаций
установили в размере 0,5% от
кадастровой  стоимости  зе-
мельных участков.

(Окончание на 2 стр.)

 27 сентября – День дошкольного работника
 Уважаемые воспитатели, все работники дошкольных

учреждений Черноярского района!
  Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником.
В наших детских садах работают прекрасные люди. Другие
там просто не приживаются. Воспитатели и их помощники,
повара и дворники, прачки и медработники  – все они любят
детей, замечательно ладят с ними.  И малыши платят своим
взрослым друзьям и наставникам большой привязанностью и
любовью. Знаем, как бы не было трудно, какие бы новые задачи
не ставились перед дошкольным образованием, вам всё по пле-
чу. Новые стандарты, новый подход к оценке работы дошколь-
ного учреждения   требуют  большой самоотдачи.  Однако для
достижения  даже самых высоких планок основой и залогом ус-
пеха  служит одно  - любовь к детям, способность их прини-
мать как равных себе людей.  И это чувство помогает спра-
виться со всеми трудностями и проблемами.
   Дорогие друзья!  Мы желаем вам успехов  в труде,  пусть
ваши малыши выходят из сада хорошо подготовленными к
школе, радуют вас талантами и творчеством.  Пусть они
уверенно идут по жизни и никогда не забывают свой детский
сад, где им было  тепло, уютно,  интересно, где их любили и
учили понимать окружающий мир.  Крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья вам!

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

     Не боятся перемен
   В прошлую пятницу,  18 сентября,   Академия повышения ква-
лификации и профессиональной  переподготовки  работников
образования в Москве организовала форум  на тему «Совре-
менное дошкольное образование: проблемы, успехи, перспекти-
вы».

  Тема показалась интересной
(немаловажно и то, что участие в
семинаре было бесплатным),  и
руководство детского сада
«Улыбка»  в райцентре направи-
ло в Москву молодых воспитате-
лей Наталью Анатольевну Тока-
реву и Татьяну Владимировну
Уткину (на снимке слева напра-
во), снабдив их предварительно
массой вопросов по новым госу-
дарственным стандартам, отве-
ты на которые хотелось бы полу-
чить. Отсутствие  методической
базы и   финансирования для со-
здания соответствующей новым
стандартам  окружающей среды
в детских садах – это волнует вос-
питателей в первую очередь.
Черноярцы  выбрали для тесно-
го общения с коллегами секцию
по инновационным педагогичес-
ким технологиям в дошкольном
образовании, надеясь получить
новые знания.

 Форум  был интересным, выс-
тупали именитые корифеи со-
временного дошкольного обра-
зования, но, к сожалению, чего-
то  совсем нового, того, о чём
бы они не знали,  или не слы-
шали по поводу современных
стандартов,  наши молодые кад-
ры не узнали.  Мастер-класс их
особо тоже не вдохновил: всё,
что показывали, давно есть на
вооружении в наших садах.  Не
понравилось  молодым воспи-
тателям то, что «корифеи»  ре-
комендуют с раннего детства
прививать детям любовь к план-
шетам. Живое общение, слово
воспитателя, подкреплённое
действием, объяснение явле-
ний природы и жизни не по кар-
тинке  гораздо понятнее детям,
- в этом они абсолютно увере-
ны. Так же, как и их старшие
коллеги.

(Окончание на 2 стр.)

Дорогие земляки!
  Мусульмане всего мира   24 сентября  отме-
тили  Курбан-байрам, который продлится не-
сколько дней.  Сердечно поздравляем  мусуль-
ман Черноярского района с праздником!  Пусть
у всех будет хорошее расположение духа и на-
строй только на добрые дела.
  Курбан-байрам -  праздник  жертвоприноше-
ния, милосердия, великодушия.  В это время
нельзя позволять себе грустить.  Желаем
всем не печалиться круглый год, обрести ду-
шевный покой, крепкое личное счастье и вся-
ческое благополучие. Пусть вместе с древним
праздником в  каждый дом придут самые лучшие семейные отношения, взаимоуважение и радость.
Пусть всем приглашённым и приходящим без приглашения на празднике хватает угощения и  вни-
мания хозяев. Всем желаем отменного здоровья, мира  и всего самого прекрасного в жизни.

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

Форум в Москве

 С заседания совета
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Орденоносцы

Он любил свою землю

   Владимир  Михайлович Сит-
ников  - выходец    из  многодет-
ной  бедной   семьи Михаила  Фё-
доровича и Евдокии Александ-
ровны Ситниковых из Чёрного
Яра.   Родился 17 октября 1925
года.  На фронт  его призвали в
1943 году.   После подготовки с
декабря  1943 года  по май 1945-
го воевал  на передовой  в со-
ставе   625 артиллерийского
полка 183  стрелковой дивизии
в должности радиотелеграфи-
ста.  Вернулся со службы толь-
ко в 1949 году: как  и многие его
ровесники, он служил «за себя и
за того парня», -   ведь некому
было заменить солдат про-
шедшей войны. Когда подросли
мальчишки военной поры, стар-
шему поколению можно было
вернуться к мирной жизни.
   Только  и дома всё пошло как
на передовой. Он стал руководи-
телем сельскохозяйственного
производства. А это такой труд,
когда  жить размеренно нет ни-
какой  возможности. Главное –
дело.   Молодые фронтовики
были полны решимости возвра-
щать к жизни города и сёла род-
ной страны, восстанавливать
промышленность, поднимать
сельское хозяйство.
  В трудовой книжке нашего  про-
славленного земляка первая за-
пись гласит о том, что  служба в
рядах советской Армии  состави-
ла шесть лет и один месяц. В мае
1950 года  В.М. Ситников стал
работать инспектором  пункта
уполномоченного сельхозбанка
при Черноярском отделении
Госбанка.  Через несколько ме-
сяцев был утверждён в должнос-
ти председателя районной пла-
новой комиссии.  В феврале 1953
года его избрали  секретарём
Черноярского исполнительного
комитета  районного Совета  де-
путатов трудящихся Астраханской
области.
  С 1 октября 1956 года Влади-
мир Ситников был зачислен слу-
шателем трёхгодичной  Астрахан-
ской совпартшколы на специаль-
ность «агрономия»,  а уже  1 ок-
тября 1959 года он – председа-
тель колхоза «Новый путь» в
Ушаковке. В конце июля 1963
года районка  писала о его рабо-
те: «Новый председатель сразу
же установил тесный контакт с
колхозниками.  Сам с головой
окунулся в работу и потребовал с
других честности, исполнительно-
сти.  Его авторитет рос вместе с
ростом экономики колхоза, ут-
верждением порядков. Они по-
нравились людям.  Все стали
работать дружно, старатель-
но…».  Колхоз встал на ноги, уве-
личивал производство и заготов-
ки сельхозпродукции, выполнял
планы по всем показателям и
удерживал переходящее Крас-
ное знамя из квартала в квартал.
Но это было не всё. В.М. Ситни-
ков понимал, что надо учиться

анализировать, просчитывать
наперёд результаты труда, нахо-
дить резервы. Он возглавил эко-
номическую школу и учил коллег
делать расчёты, простые анали-
зы,  искать потенциал.
  В сентябре 1963 года  В.М. Сит-
ников переведён в Чёрный Яр.
Его избрали председателем кол-
хоза «Путь к коммунизму».  Двад-
цать три года он посвятил этому
хозяйству.  Был бессменным де-
путатом сельского, районного
Советов, избирался в областной
Совет депутатов трудящихся. В
ноябре 1973 года  колхоз преоб-
разовался в совхоз «Чернояр-
ский». Пост директора  совхоза
Владимир Михайлович покинул,
только выйдя на пенсию в июне
1986 года.
 Трудно сказать, когда начинал-
ся и заканчивался рабочий день
председателя. И эта неправиль-
ность стала  непреложным зако-
ном всей его трудовой биогра-
фии.  Сам работал на совесть и с
других требовал того же.  Про
него говорили, что он горел на
работе. Вывел хозяйство в  чис-
ло передовых.  Много внимания
уделял организации труда, укреп-
лению дисциплины, развитию
соревнования.  Его коллеги  учи-
лись быть руководителями на
примере  председателя.  Дочь
Алевтина вспоминает: «Мы с па-
пой порой  не виделись неделя-
ми и только на работе встреча-
лись и перекидывались парой
фраз. Обычно он уходил из дома
затемно и возвращался поздно».
   Родина высоко оценила труд
Владимира Михайловича Ситни-
кова:  он награждён орденом Ле-
нина и двумя орденами Трудово-
го Красного знамени. - К боевым
медалям  добавились награды за
самоотверженный труд на сель-
ской ниве. Несмотря на жёсткость
и требовательность,  Владимир
Михайлович любил людей, пони-
мал их нужды, заботился о них.
«Ни про одного человека никогда
не сказал он неуважительно. Са-
мое большее, что мог себе позво-
лить, было:  «Нехороший  это, доч-
ка, человек».  С  мамой  у них были
очень тёплые отношения. Теле-
визор смотрели, держась за
руки…», - говорит Алевтина Вла-
димировна.
 С  будущей женой – Полиной
Сердюковой из Ступино -  Влади-
мир познакомился  в кино.  В
Доме культуры шёл фильм «Дети
Дуная».  Увидел  фронтовик хруп-
кую девушку.  Проводил вечером
и сразу решил: «Я на вас женить-
ся буду».  Полина Георгиевна и
Владимир Михайлович прожили
вместе 47 лет, воспитали двух сы-
новей и двух дочек.  Родители
были примером для них.  Дети бе-
режно хранят фотографии,  газет-
ные вырезки,  документы. Все на-
грады  В.М. Ситников завещал
внуку Володе Ситникову, который
родился 17 октября, как и  дед.
Его волю выполнили.
 Владимир Михайлович тяжело
болел,  скончался   9 марта 1997
года на семьдесят втором году
жизни.    Недолго он пожил, рано
выработал свой ресурс. Война,
ответственная, порой очень тяжё-
лая работа, напряжённый ритм
рабочих будней,  безжалостность
к себе тоже, вероятно, сыграли
свою роль.
 Земляки помнят Владимира Ми-
хайловича Ситникова  -   бессмен-
ного  председателя колхоза,  ди-
ректора крупного совхоза.  Он
много сделал для своей Родины -
земли, на которой вырос и кото-
рую очень любил.

            Татьяна ЛЯШЕНКО.

 Однако общение с молодыми
педагогами из других регионов не
пройдёт бесследно. Вооружились
адресами сайтов в интернете, где
можно получить новую информа-
цию или заказать развивающие
модули. Молодые педагоги полу-
чили сертификаты участников фо-
рума – это хороший зачёт для бу-
дущего портфолио.
 Надо отметить, что  все эти но-
вые стандарты вводят порой в
ступор  педагогических работни-
ков. Именно отсутствие  рекомен-
дованной к применению  и опро-
бированной  методической лите-
ратуры – главная проблема.

- Потихоньку  всё же  прорисовывает-
ся  генеральная линия в программе,
которую мы создаём коллективно, -
сказала заместитель заведующей по
воспитательной  и методической  ра-
боте детского сада «Улыбка»,  руко-
водитель  районного методического
объединения дошкольных работни-
ков Н.Г. Кузнецова. – Пусть потом по-
правят нас  специалисты от науки.
Наши педагоги умеют работать. А   то,
что изменилась система оценки  ка-
чества дошкольного образования в
соответствии с ФГОС – так это же не
меняет отношения педагога к детям,
не отменяет нашей общей озабочен-
ности степенью развития наших ма-
лышей.  Конечно, жаль, что воспита-

тель сам приобретает всю литерату-
ру для работы. Это недёшево стоит.
Не устаю повторять: прежде чем вво-
дить ФГОСы, надо было подготовить
методическую базу и развивающую
среду, коренным образом переобо-
рудовать группы.
  Коллектив детского сада «Улыбка»
спокойно и уверенно смотрит в буду-
щее, работает дружно, все вопросы
решают сообща. Педагоги не боятся
перемен, всегда готовы повышать
квалификацию и учиться новому.
 С наступающим вас профессиональ-
ным праздником вас,  уважаемые ра-
ботники дошкольного образования!
Счастья, удачи, добрых дел и радос-
ти вам в жизни!

Татьяна   ЛЯШЕНКО.

(Окончание. Нач на 1 стр.).
     Не боятся перемен

  Новости губернии

Астраханцам подарили «Радость слова»
     Так называется православная книжная выставка,
которая открылась сегодня в Цейхгаузе Астрахан-
ского кремля. Цель выставки – знакомство чита-
телей с книжными новинками, имеющими особое про-
светительское значение: представлены сотни
книг. Губернатор Александр Жилкин, одним из пер-
вых посетивший экспозицию, отметил, что она не
случайно проходит на астраханской земле. «Астра-
хань всегда являлась культурным и просветитель-
ским центром России на Нижней Волге», - сказал он.

    Выставка «Радость слова» про-
ходит по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла в россий-
ских регионах уже пять лет. В этом
году мероприятие посвящено
1000-летию со дня кончины свя-
того равноапостольного великого
князя Владимира, поэтому глав-
ная святыня выставки – икона с
частицей его мощей. Литература
представлена самая разная – от
произведений лауреатов Патри-
аршей литературной премии до
детских художественных книг. «По-
лезна всякая книга, которая рас-
крывает в человеке добрые нача-
ла», - отметил митрополит Астра-
ханский и Камызякский Иона.

    Губернатор Алек-
сандр Жилкин позна-

комился со всеми экспозициями
выставки и заметил, что она – «зна-
ковое событие для астраханского
региона», особенно в Год литера-
туры. «Здесь представлена богатая
палитра замечательных книг об ис-
тории Российского государства, о
культуре, многовековых традициях,
вере», - сказал он.
         В рамках выставки «Радость
слова» в Цейхгаузе состоялась
презентация фотопроекта «Бере-
ста» московского фотографа Вя-
чеслава Лагуткина. Он полностью
погружает в  эпоху князя Владими-
ра – это своеобразные картины из
жизни той далекой эпохи, как бы
проступающие на бересте.

    Книжная православная выставка
предварила еще одно важное духов-
ное мероприятие - Астраханский
Православный Народный Форум
«Наследие равноапостольного кня-
зя Владимира: традиционные цен-
ности в жизни современного обще-
ства». Он также открылся сегодня в
Цейхгаузе и стал площадкой для об-
суждения проблем нравственного
просвещения и духовной безопасно-
сти астраханского региона.
    Выставка «Радость слова» про-
должит работу в ДС «Спартак»  по
28 сентября. Совместно с ней будет
проходить выставка-ярмарка «Свет
православия», в которой примут уча-
стие российские и зарубежные мо-
настыри и храмы.

www.jilkin.ru

     - Дело в том,  - поясняет пред-
седатель Совета МО «Черноярс-
кий сельсовет», глава сельсове-
та П.В. Дьяков, - что в Чёрном Яру
находятся филиалы областных
организаций, которыми выплачи-
вается земельный налог в бюд-
жет нашего поселения. Не будем
далеко ходить, к примеру, ВДПО
– серьёзная организация, без ко-
торой нам никуда. ВДПО для нас
– социально-ориентированная
организация, мы предоставляем
ей льготу – те самые 0,5%  от сто-
имости земельных участков, ко-
торые, вы сами знаете, сейчас
очень дорогие. Если мы не пой-
дём им навстречу, то представь-
те, что головная организация
«свернёт» свой филиал, тогда
придётся тот же огнетушитель
ехать заправлять в Астрахань.
    Десятого сентября в районной
администрации состоялось засе-
дание Совета глав поселений
района, - продолжил Пётр Викто-
рович. – На нём главами было
принято решение об объедине-
нии поселений района. Нам, Со-
вету Черноярского сельсовета
дали право об инициировании
процесса преобразования 10 му-
ниципальных образований в
одно – муниципальное образова-
ние «Черноярский сельсовет» с
административным центром в
селе Чёрный Яр.
   Обращаюсь к вам, депутаты,
прошу проголосовать, кто «за»
данное решение, а кто – «про-

тив», но прежде подумать. Не ста-
ну спрашивать, что нам дали из-
менения, внесённые в федераль-
ный закон №131-ФЗ с 1 января
2015 года. Единственное, отмечу,
для того, чтобы иметь в дальней-
шем бюджет развития, а не сегод-
няшний бюджет сохранения и вы-
живания, для того, чтобы видеть
развитие во всех поселениях рай-
она в последующие годы и не
иметь при этом задолженностей,
решение нужно принять взвешен-
ное, - подчеркнул П.В. Дьяков.
   Посовещавшись и выслушав
мнения друг друга,  депутаты еди-
ногласно проголосовали «за»
инициирование процедуры пре-
образования.
   К депутатам обратился предсе-
датель районного Совета А.В.
Левченко: «В соответствии со ста-
тьёй 28 Федерального закона
№131-ФЗ вопрос о преобразова-
нии муниципального образова-
ния в обязательном порядке вы-
носится на публичные слушания.
Так как важно знать «дыхание»
народа, то есть мнение каждого
из поселений. Поэтому  следует
назначить публичные слушания
на территории муниципальных
образований района. В первую
очередь, конечно же, начать с
Чёрного Яра».
    Первые слушания были назна-
чены на 21 октября, пройдут они
в районном центре в Доме куль-
туры. Хочется надеяться, что жи-
тели Чёрного Яра не останутся

Первые публичные слушания назначены
равнодушными  и придут выразить
своё мнение, примут непосред-
ственное участие в дальнейшей
судьбе своего села и района.
   Если откинуть минусы объеди-
нения поселений, а без них хо-
рошего дела не бывает, и боль-
шее предпочтение отдать плю-
сам, то среди них окажутся: вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности для каждого из посе-
лений, оптимизация управлен-
ческой структуры, ликвидация
дублирования функций. Ведь что
сегодня получается: установлен-
ные законодательством разгра-
ничения полномочий нередко
путают сельчан в отношении
того, к кому обращаться за той
или иной услугой и помощью. По
этой и по ряду других причин
принцип единоначалия, кото-
рый будет утверждён при объе-
динении муниципальных обра-
зований в нашем районе всегда
лучше и продуктивнее. А это и
более упорядоченная работа с
населением, и более эффектив-
ное функционирование струк-
тур. К тому же если мы хотим при-
влекать инвесторов в район, то
не пойдёт же  он туда, где земля
– у одних, деньги – у других, где
бюджет – не одно целое, а раз-
рознен на мелкие части. Всё
упирается, как обычно, в денеж-
ный вопрос, а он на сегодняш-
ний день самый главный для
всех поселений в районе.

Айжамал АЛХАНОВА.

(Окончание. Нач на 1 стр.).
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Поздравляем!
О дорожных правилах

По трассе
без световозвращателей – ни-ни!

  - Печальный факт, - сету-
ет Виктор Алексеевич.  -
Но он имеет место быть:
сколько не предупреждай
несовершеннолетних и их
родителей  о  запрете
езды на скутерах или дру-
гих транспортных сред-
ствах, дети продолжают
нарушать и нарушать. Так,
в комиссию по делам не-
совершеннолетних и  за-
щите их прав администра-
ции района было направ-
лено три административ-
ных материала и наложе-
ны штрафы. На несовер-
шеннолетнего скутериста
за вождение без води-
тельских прав – 5 тысяч
рублей, ещё 500 рублей
штрафа – за езду без све-
та. Второму скутеристу
«досталось» за то, что он
был без шлема. Эти ребя-
та из Чёрного Яра, а вот в
Подах привлекли мало-
летнего нарушителя к от-
ветственности за управ-
ление автомобилем без

света и без водительских
прав.
 Обращаюсь к родителям
несовершеннолетних, -
сказал В.А. Веремеев. –
Ну, не покупайте вы сво-
им детям скутеры, не по-
зволяйте и не давайте уп-
равлять своими. За пере-
дачу руля детям родите-
лям грозит штраф в 30 ты-
сяч рублей, а за то, что их
дети управляли транс-
портными  средствами
без водительских прав –
от 5 до 15 тысяч рублей.
Тем более что по дости-
жении 16 лет на молодых
людей составляют прото-
колы  без  присутствия
мам и пап.
   Велосипедисты туда
же, - добавляет Виктор
Алексеевич. – Наверное,
они чувствуют себя как в
Китае: еду куда хочу и как
хочу, не обращая внима-
ния на пешеходов и води-
телей. Конечно, никто их
не гонит с тротуаров, но

     Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Черноярскому рай-
ону В.А. Веремеев рассказал о том, что в преддверии начала учебного года сотрудниками отделения ГИБДД
были проведены рейды во всех сёлах нашего района.

они не должны создавать
помех пешеходам и тоже
знать правила дорожного
движения и следовать им.
  Ещё раз инспектор по
пропаганде БДД хотел бы
напомнить нашим читате-
лям, что водителям нужно
не только обращать вни-
мание  на  движущееся
впереди  транспортное
средство, притормажива-
ющее возле пешеходного
перехода, но и самим сни-
жать при этом скорость
или останавливаться для
того, чтобы убедиться в от-
сутствии пешеходов. Сту-
пившего на пешеходный
переход необходимо обя-
зательно пропустить!
   И напоследок Виктор
Алексеевич пояснил, что
приближается зимний пе-
риод времени, когда в пять
вечера будет ночь непрог-
лядная. Дети будут возвра-
щаться из школы или из
кружков, а взрослые с ра-
боты или из магазинов, и

вот тогда им очень приго-
дятся световозвращающие
элементы на одежде или
сумках, ранцах или руках.
Это рекомендуется для
того, чтобы при переходе
через дорогу,  движению по
обочине, по краю проезжей
части в тёмное время суток
или в условиях недостаточ-
ной видимости вас могли
заметить водители проез-
жающих транспортных
средств и предотвратить
столкновение.
    Это рекомендации, а вот
для пешеходов, которые
идут по трассе, то есть вне
населённых пунктов, это
обязанность, за неисполне-
ние которой сотрудники
ОГИБДД штрафуют на пять-
сот рублей. К тому же теперь
виновниками происшествия
становятся оба участника
ДТП, а не только водитель.
Закон о световозвращаю-
щих элементах вступил в
силу с 1 июля 2015 года.

Айжамал АЛХАНОВА.

Внимание – дети!
  21 сентября сотрудники
отделения ГИБДД ОМВД
России по Черноярскому
району в райцентре прове-
ли профилактическое ме-
роприятие «Водители, по-
мните, на дороге  - дети!».
Сотрудники ГИБДД в рам-
ках данного мероприятия
останавливали транспорт-
ные средства, с водителя-
ми проводили беседы на
тему соблюдения правил
дорожного движения, ког-
да особое внимание сле-
дует  уделять пешеходным
переходам, особенно вбли-
зи образовательных уч-
реждений.
  Также водителям транс-
портных средств раздава-
ли буклеты, подготовлен-
ные УГИБДД УМВД России
по Астраханской области,

где отражено то, о чём во-
дителям необходимо по-
мнить и знать, а также ин-
формация о подразделе-
ниях ГИБДД в г. Астрахань.

Инспекторы ГИБДД про-
консультировали на пере-
крёстке улиц им. Маршала
Жукова и Комиссара Саве-
льева  школьников (на

снимке), как и где перехо-
дить проезжую часть, ис-
пользуя паспорт безопас-
ности дорожного движе-
ния образовательного уч-
реждения, где изображён
безопасный маршрут дви-
жения детей из дома в
школу и обратно.
 Данное мероприятие на-
правленно на формиро-
вание у участников дорож-
ного движения стереоти-
пов  законопослушного
поведения. От соблюде-
ния  Правил  дорожного
движения зависит жизнь
и водителя и пешехода.
Инспектор по пропаганде

безопасности
дорожного движения

ОГИБДД ОМВД России
 по Черноярскому району

В.А. Веремеев.

Малый спортзал обновится
  С начала сентября начаты ремонтные работы в
спортивном зале по улице Ю.Гагарина. Это очень раду-
ет, так как зачастую в соцсетях черноярцы выказыва-
ли недовольство по поводу того, что зал, в котором за-
нимается многие и многие  годы не одно поколение де-
тей, пребывает в довольно плачевном состоянии.
    Спонсорские средства
были получены, помогла и ад-
министрация района. Пусть
и не такие по нынешним мер-
кам великие деньги – 120
тысяч рублей, но зато есть
руки умелые и голова на пле-
чах, а ещё великое желание
самих молодых спортсменов
и их родителей, что своими
силами занимаются подго-
товкой к будущему учебному
году в своих спортивных сек-
циях. Вечерами приходят в
зал и красят, чистят, мажут,
белят и т.д.
   Помнится, когда работала
в малом спортзале обычной
уборщицей, мне так нрави-
лась там великолепная ат-
мосфера, заряженная моло-
достью, куражом, запахами
победы, и они были отнюдь
неароматными – это был за-
пах большого труда, пота,
крови, слёз и напряжения. И

трудно было сделать все по-
мещения зала чистыми, хотя
бы по той причине, что шту-
катурка сыпалась отовсюду
– со стен, с потолков.
   Зашла на днях посмотреть,
как ребятам удаётся спра-
виться с большим фронтом
работ. И была поражена их
размахом. Если раньше
здесь была одна раздевал-
ка на всех, то теперь будет
две – для мальчишек и дев-
чонок по отдельности. Сану-
зел с тёплым туалетом.
Раньше, вообще, неизвестно
куда «ходили» наши дети.  В
маленьком зале, где «кача-
ли железо» и занимались на
тренажёрах, вставили плас-
тиковые окна ещё в про-
шлом году, но в этом окна
«облагородят» с внутренней
стороны пластиковыми па-
нелями. Выкрасят стены,
побелят потолки. Электри-

ческую проводку старую уже
сменили  на новую. Кстати,
тренажёрные залы решили
объединить. Тот, что находит-
ся на ул. Ленина, переберёт-
ся на ул. Ю. Гагарина.
   Идём дальше. В соседнем
высоченном и огромном
зале, где занимаются дзюдо-
исты и рукопашники, а также
боксируют подростки, тоже
обновления. Крышу в спорт-
зале перекрыли в некоторых
местах, чтобы больше не про-
текала. Значит, за спортинвен-
тарь больше у тренеров душа
болеть не будет и за маты
тоже. Стены  теперь обошьют
ДСП. Как сказали работники
центра дополнительного об-
разования Олег Лунёв и Де-
нис Хомяков, «теперь теплее
станет в зале». И правильно,
представьте, сколько нужно
тепла, чтобы прогреть такую
махину. Лес был предостав-
лен родителями молодых
спортсменов –  Н. А. Амада-
евым и С. П. Амирчупано-
вым. Надо всё же сказать
большое спасибо таким пони-
мающим и неравнодушным
отцам, которые стараются не
только для своих детей, но и
для других.
   Депутат районного Совета
предприниматель Сергей
Королёв, как и обещал, помог

в выполнении работ по пере-
крытию крыши, теперь его
ждут с трактором, чтобы вы-
рыть канализацию. А там
дело останется за малым –
промыть батареи и трубы, что-
бы вступить в отопительный
сезон. Ближе к середине ок-
тября планируется открытие
новенького, но хорошо знако-
мого «старенького» зала. И
начнутся вновь тренировки, а
за ними и новые победы.
   Все эти новости я узнала от
директора центра дополни-
тельного образования
Александра Павловича Труб-
никова. А напоследок ещё
один вопрос: «Александр
Павлович, правда ли, что за-
ведующий большим спортза-
лом в ДК Михаил Львович
Ежов ушёл на пенсию? В это
просто не верится!».
   - Это верно, - ответил А.П.
Трубников. – Михаил Львович,
отдавший детям района 45
лет работы в спорте, ушёл на
заслуженный отдых, передав
своё дело Михаилу Александ-
ровичу Уткину. Но обещал, что
не «бросит» нас насовсем, а
будет помогать. Так, он в бли-
жайшее время примет учас-
тие в судействе на районной
спартакиаде и в других мероп-
риятиях.

Айжамал АЛХАНОВА.

Хорошая новость

21 сентября отметила свой юбилей
ГАНАГИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА.
От всей души поздравляем!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

     Коллектив отделения скорой помощи.

25 сентября – юбилей у нашей дорогой,
любимой мамочки и бабушки
ПРЯНИЧНИКОВОЙ НАДЕЖДЫ  ГЕОРГИЕВНЫ.
Мамочка, мамуля, с днём рождения!
Столько слов, так сложно подобрать!
Мы хотим, чтоб каждое мгновение
Жизнь тебе дарила благодать.
Ты - наше солнышко лучистое!
Ты греешь нас любовью, как всегда!
Ты даришь нам тепло сквозь расстояния!
И даже через стены и года.
У нас ты лучше всех, мы точно знаем!
Таких, как ты, на свете нет!
Мы лишь добра тебе желаем,
Здоровья, счастья, долгих лет!
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

                Твои дети и внуки.

25 сентября у нашей любимой
мамочки, бабушки, прабабушки
ПОПОВОЙ ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ - день
рождения!
Нет матери дороже на земле.
Спасибо, мама, говорим тебе!
За то, что ночью тёмной не спала,
Покой и сон наш чутко берегла.
От бед всех нас спасала ты не раз
И вытирала молча слёзы с глаз,
Теперь, когда сама уж мать,
Люблю с тобой за чаем поболтать,
Желаем тебе, мама, не болеть,
Любимой быть, от счастья молодеть!

         Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Дорогой нашей бабушке КУЛАГИНОЙ АННЕ
ВАСИЛЬЕВНЕ - за то, что она есть у нас.
Бабушка наша родная,
Эти нежные строки тебе -
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая бабушка,
Пред тобой в неоплатном долгу.

              Внучка Анечка и правнук Женечка.

   25 сентября в 17 часов в здании Черноярского
Дома культуры состоится отчётный Круг казаков

ЧСКО. Явка казаков обязательна.
                                          Правление ЧСКО.

Уважаемые  жители села Чёрный Яр!
   21 октября 2015 года в  17 часов 00 минут состоятся
публичные  слушания  в зале МБУК «Межпоселенчес-
кий  Дом  культуры»  в с. Черный Яр,  пл. Ленина, 2,  по
вопросу преобразования  соответствующего муници-
пального образования путем объединения муници-
пального образования «Черноярский сельсовет», му-
ниципального образования «Село Солёное Займище»,
муниципального образования «Село Зубовка», муни-
ципального образования «Старицкий сельсовет», му-
ниципального образования «Село Поды», муниципаль-
ного образования «Село Ступино», муниципального
образования «Вязовский сельсовет», муниципального
образования «Каменноярский сельсовет», муници-
пального образования «Солодниковский сельсовет»,
муниципального образования «Село Ушаковка» Чер-
ноярского района Астраханской области, не влекущего
изменения границ иных муниципальных образований,
в одно муниципальное образование со статусом сель-
ское поселение – муниципальное образование «Чер-
ноярский сельсовет» Черноярского  района Астрахан-
ской области, с административным центром в с. Чер-
ный Яр.
   Предложения и возражения принимаются в админи-
страции МО «Черноярский сельсовет» до 20.10.2015
года.

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

ВТОРНИК
29 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

СРЕДА
30 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское /Женс-

ЧЕТВЕРГ
1 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35  «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское /Женс -

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

14.25 « Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерн ий  ур -

гант»  (16+)
0.30 «СТРУКТУРА МОМЕН-
ТА» (16+)
                «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

СУББОТА
3 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
8.40 «Смешарики» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15  «Смак» (12+)
10.55 «Армен Джигарха-
нян. Там, где мне хорошо.»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.15«ДВА ФЁДОРА» (12+)
8.10  «Служу Отчизне!» (12+)

8.45 «Смешарики» (0+)

8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда»  (12+)

12.10 «ЕСЕНИН» (16+)

17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН» (16+)

21.00 «Время» (12+)

22.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)

23.30  К 90-летию режисё-
ра. «Упрямец Хуциев»  (16+)

0.35 Бокс (18+)

 «РОССИЯ 1»
5.35 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

(12+))

7.30 «Сам себе режиссёр»
(12+)

8.20 «Смехопанорама» (16+)

8.50 «Утренняя почта» (6+)

9.30 «Сто к одному» (6+)

10.20 «Вести - Астрахань» (12+)

11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (16+)

12.35, 14.20 «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (12+)

20.00 Вести недели (12+)

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

23.30 «Новая волна - 2015»
(12+)

1.20 Дежурный по стране
(16+)

 2.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (12+)

12.20 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.20 «На 10 лет моложе»
(12+)
14.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (12+)
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.10 «Вместе с дельфина-
ми»  (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня  вече -
ром» (16+)

кое» (16+)
17.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженим-
ся»   (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» Т/с(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 «ПОЛИТИКА» (16+)
             «РОССИЯ 1»

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

ПЯТНИЦА
2 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(12+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40  «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.30 «На ночь глядя»
(12+)
         «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро Рос-
сии» (12+)

23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?» (16+)
0.10 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

    «РОССИЯ 1»
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о живот-
ных» (12+)
8.20 «От первого лица» (12+)
9.00 «Культурный слой»
(12+)
9.15 «В тренде» (12+)
9.30 «Правила движения»
(12+)
10.15 «Это моя мама»

(12+)
11.20 «Химия нашего тела.
Сахар» (12+)
12.20, 14.30 «МАТЬ И МА-
ЧЕХА» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в суботу» (12+)
20.45 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-
РЁХ КОЛЁСАХ» (12+)
22.50 «Новая волна - 2015»
(12+)

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

5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
2.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (12+)

Реклама     Объявления

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная часть»
(16+)
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
0.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
(12+)

СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00 «Новая волна - 2015»
(12+)
23.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ»(12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «ДЖИМИ ХЕНДРИКС»
(16+)
              «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

10.55 «Модный  приго -
вор» (6+)
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00   «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00  «ПОЗНЕР» (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00  «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 «Честный детектив»
(12+)
0.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»  (12+)
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ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна,
жалюзи, рольставни,
натяжные потолки,

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

СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (12+)

18.15 «Прямой эфир»
(12+)
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
21.00  «ЛЮБОВЬ ГО-
ВОРИТ» Т/с (12+)
22.55 «Поединок»
(12+)
0.35  «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (12+)
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ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

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

ИП Слепенко А.В.: ИЗГОТОВЛЕНИЕ оконных и двер-
ных блоков. Профиль КБЕ, экспроф. Возможна рас-
срочка  до двух месяцев. Отделка откосов. Тел.: 8-
9275133811, 8-9044113924

ПРОДАЁТСЯ  «Daewoo  Matiz»  2008 г.в.,  в отличном
состоянии, пробег 29 тыс. км. Тел.8-9029552689.
ПРОДАЮТСЯ:  «Москвич 214122»  в рабочем
состоянии; прицеп «Кремень». Тел. 8-9297817512.
ПРОДАЁТСЯ  УАЗ («буханка») 2004 г.в., 130 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-9275651705.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Казанка», лодка резиновая
3-х местная,  новая. Тел. 23-3-41.
ПРОДАЁТСЯ дом  в с.Чёрный Яр. Тел.8-9033744917.
ПРОДАЮ  на вывоз дом,  30 кв.м., окна большие,
дверь железная, цена договорная.Тел. 8-9608594776.
ПРОДАЁТСЯ 3-х комн.  квартира в мкрн.  Южный  в отлич-
ном состоянии: эл.котёл, пластиковые окна, сплит-систе-
ма, вода, слив, газ. Торг.
Тел. 8-9276609065.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка, о согласовании размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет 8 (восьми) долей
в праве общей долевой собственности на земельные участки с када-
стровым номером 30:11:000000:12. Заказчиком кадастровых работ
является комитет имущественных и земельных отношений МО «Чер-
ноярский сельсовет», находящийся по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Гагарина, 7; контактный теле-
фон 8 (85149 )2-03-50. Исполнителем кадастровых работ является
кадастровый инженер Павлов А.В., № 30-11-85, зарегистрированный
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28, e-mail:
pavlovaleksandr73@mail. ru. Выделяемый земельный участок рас-
положен по адресу: Астраханская область, Черноярский район, зем-
ли АОЗТ «Черноярское», в 14,7 км по направлению на юго-запад от  с.
Черный Яр, пашня богарная, площадью 60 га. С проектом межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу:  Астраханс-
кая область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, теле-
фон 8 (85149) 2-02-28. Предложения по доработке проекта межева-
ния земельных участков или обоснованные возражения присылать
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:  Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

ПРОДАЁТСЯ 3-х комн.  кв. в 2-х кв. доме.Тел.:
8-9064591620,2-09-90.
СРОЧНО продаётся 1-ком. квартира, мкрн. Южный, д.8,
на 2 этаже, 250 тыс.руб. Тел. 8-9261688186.
ПРОДАЁТСЯ 2-х комн. квартира со всеми удобствами.
Тел. 8-9371321076.
ПРОДАЁТСЯ 3-х комн. кв. в с. Чёрный Яр, ул. Гагарина,
дом 8, кв.6,  возможно за мат. капитал с доплатой.
Тел. 8-9275739711.
ПРОДАЁТСЯ  магазин-вагон. Тел.8-9275719372.
ПРОДАЮТСЯ: дом в с.Чёрный Яр, ул. Кального; «КамАЗ»
с прицепом 1983 г.в.Тел. 8-9275574358.
ПРОДАЁТСЯ или сдаётся в аренду помещение,  100 кв.м.
Тел. 8-9275719372.
СРОЧНО продам кв. по ул. Титова, 12/2, пл. 53 кв.м., с
частич. удобствами. Тел. 8-9275805389.
ПРОДАЮ дрова. Тел.8-9064592303.
ПОКУПАЮ КРС. Тел. 8-9608515047.
В КАФЕ «ДЮТОЛС» требуется повар. Тел. 8-9375045984.
СРОЧНО требуется продавец. Тел. 8-9608614224.
ПРОДАЮ поросят породы Ландрас. Тел. 8-9170858574.
КУПЛЮ пианино б/у в хорошем состоянии.
Тел. 8-9275765915.
ТРЕБУЕТСЯ кредитный специалист. Тел.: 8-9171850858,
8-9654538732.
Утерянное  свидетельство о неполном среднем образо-
вании  №121951,  выданное  МОУ «СОШ с.Чёрный Яр»
11.06.1992 года на имя Коневой Виктории Викторовны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Общее собрание собственников земельных долей со-
вхоза им.Мичурина состоится в 10.00 ч. 31 октября 2015
года в здании администрации с.Зубовка.

          Уполномоченный  Симонов С.В.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Черноярское отделе-
ние  Астраханского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ», кадастровый инженер Ежова В.В. (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата № 30-
11-95 от 2.03.2011 г., ОГРН 1027739346502), почтовый адрес:
416230, Астраханская область, Черноярский район, с. Чёрный
Яр, ул. Советская, 2, контактный тел. 8 (85149) 2-14-35,  е-mail:
cherniyar@astrbti.ru, в  отношении земельного участка с кадаст-
ровым №  30:11:050101:812, расположенного: Астраханская
область, Черноярский район, с. Солодники, пер. Московский, д.
6,  выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Савидов Иван Данилович. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: с. Чёрный Яр, ул. Советская, 2, 25
октября  2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: с.
Чёрный Яр, ул. Советская, 2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются
с 25 сентября 2015 г. по 25 октября 2015 г. по адресу: с. Чёрный
Яр, ул. Советская, 2. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: с. Солодники, пер. Московский, д. 4; д. 8.  При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

26-27 СЕНТЯБРЯ на территории рынка в с. Чёрный Яр
состоится ЯРМАРКА МЁДА.

Выражаем глубокие соболезнования Ненашеву Нико-
лаю Ивановичу и его семье в связи со смертью

НЕНАШЕВОЙ
Анны Фёдоровны.

Семьи Коневых, Ермаковых, Жиленковых, Захаровых.

0.45 «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» (12+)
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