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ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

   Молодежь поделилась своими идеями
   В начале недели губернатор Александр Жилкин
встретился с активными представителями
неформальной молодежной среды – спортсменами,
музыкантами, КВНщиками, фотографами, студен-
ческими лидерами. Они рассказали главе региона о
новых проектах и мероприятиях, планируемых к
реализации уже в этом году. «Всегда приятно
видеть креативную, умную, думающую молодежь»,
- сказал губернатор.

К 70-летию Победы выйдет книга об Астраханской области
в годы Великой Отечественной войны

   Более года авторский коллектив во главе с
писателем Юрием Никитиным работал над книгой
«Астраханская область в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». раскрывающей малоизвест-

ные факты военной истории региона — к примеру, о
том, что Астрахань была продолжением Сталин-
градского фронта. Идею выпуска книги предложил

губернатор Александр Жилкин, которому был
представлен сигнальный экземпляр издания.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляем вас с праздником!
Ваш бесценный опыт и добросовестное от-
ношение к службе помогли воспитать не одно
поколение сотрудников, которые равняются на
ваше мужество, честность и беззаветное служе-
ние родной земле.Будьте здоровы, счастливы,

больших и малых вам житейских радостей.
Глава МО «Черноярский район» Д.М. Заплавнов.
Председатель Совета МО «Черноярский район»

А.В. Левченко.

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
   Пять лет назад подписан приказ о праздновании
Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск. Ещё живы те, кто надел милицейскую форму
сразу после войны. От работников милиции требова-
лись железная воля и настоящее мужество, а также
отзывчивость и искреннее желание помогать людям.
Были заложены те нравственные основы, на которых
и сейчас держится работа правоохранительных орга-
нов. Очень многие ветераны после ухода на отдых не
теряют связь с полицией: они участвуют в работе, де-
лятся своим опытом, раскрывают и предотвращают
сотни преступлений. Хотелось бы отметить активных
помощников: Н.В. Гермашева, С.П. Залипаева, В.А.
Неизвестного, В.Р. Митрофанова, Н.И. Попова, М.А.
Мешкова, Л.П. Степовую.
  От души поздравляем всех ветеранов с профессио-
нальным праздником, желаем крепкого здоровья,
благополучия, долголетия и личного счастья.
Начальник ОМВД России по Черноярскому району

подполковник полиции С.И. Никулин.
Председатель совета ветеранов ОМВД России по
Черноярскому району майор внутренней службы в

отставке В.А. Коноплева.
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Новости губернии

   «Впервые за 70 лет, мы
посмотрели на Астрахань
не как на тыловой город,
каким он всегда представ-
лялся, а как на город при-
фронтовой, — рассказал
Александру Жилкину писа-
тель Юрий Никитин. — Мы
нашли подтверждение, что
Астрахань являлась про-
должением Сталинградс-
кого фронта. Об этом гово-
рили сами участники воен-
ных действий». Также в

ходе работы над книгой
выявлен еще один малоиз-
вестный факт —  через
дельту Волги поступала на
фронт треть поставок про-
довольствия и военная
техника.
    Материалы для книги -
об астраханцах-героях вой-
ны, о тружениках тыла - 
собирались из архивных,
музейных фондов. Облож-
ку украшает репродукция
картины художника Вале-

рия Леднёва «На оборону
Астрахани выходят курсан-
ты». В издании также пред-
ставлены фотографии,
письма, воспоминания 
наших земляков. К приме-
ру, врач-кардиолог Евгений
Горбанёв написал очерк о
своем деде, протоиерее
Павле Нечаеве, который в
1941-1943 годах был един-
ственным служащим свя-
щенником на всю епархию
и занимался активной ду-
ховно-патриотической де-
ятельностью.
    В дни празднования 70-
летия Победы книгу пода-
рят ветеранам, она посту-
пит  во все библиотеки ре-
гиона. «Я хочу поблагода-

рить вас лично, как идео-
лога группы, которая рабо-
тала над этим материалом,
- сказал на рабочей встре-
че губернатор Александр
Жилкин Юрию Никитину, -
Мы не перестаем восхи-
щаться делами наших
предков, считаю, что этот
проект может иметь про-
должение». Губернатор
предложил писателю при-
ступать к подготовке спе-
циализированного выпус-
ка книги «Астраханская
область в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
гг.», адаптированной для
школьников.

   «Несмотря на непрос-
тые экономические усло-
вия, нам удалось скоррек-
тировать программу разви-
тия региона и активно на-
чать ее реализовывать, -
отметил Александр Жил-
кин. – И во многом этому
способствовали грамот-
ные предложения моло-
дежных советов при мини-
стерствах и участие студен-
чества в обсуждении про-
блем».
   Губернатор заметил, что
за последнее время в Аст-
рахани сформировалось
много молодежных движе-
ний, «которые развивают
область, наполняют ее но-
выми возможностями и
привлекают людей в наш
регион». По мнению пред-
ставителей молодежной
среды, привлечению тури-

стов  способствует ряд фе-
стивалей и мероприятий,
которые запланированы
на этот год. Так, в Астраха-
ни пройдет второй фести-
валь уличной культуры
«May Day», объединяющий
любителей музыки, танца,
спорта и автомобилей.
Еще одно уникальное для
страны мероприятие –
Каспийская неделя моды,
состоится в Астрахани, в
Кремле, с 20 по 27 апреля.
География участников впе-
чатляет – приедут дизайне-
ры из различных городов
России, а также Азербайд-
жана, Армении, Германии,
Грузии, Казахстана и Турк-
менистана. В рамках неде-
ли моды организуют 30 по-
казов.
   70-летие Великой Побе-
ды вдохновило астраханс-

кую молодежь на акции и
проекты. Так, о своем про-
екте Александру Жилкину
 рассказали  создатели ас-
траханского сайта
www.победа30.рф. Это
уникальный портал, кото-
рый объединяет регио-
нальные новости о подго-
товке к празднованию
юбилея Великой Победы,
тематические видео, на-
стоящие истории свидете-
лей и очевидцев тех тяже-
лых лет. А раздел «Камен-
ная летопись» повествует 
о зданиях региона, связан-
ных с войной.

   Танцевальный хип-хоп
фестиваль, детский фут-
больный турнир, организа-
ция летней танцевальной
смены в детских лагерях,
проведение уроков трезво-
сти, - это далеко не все
идеи, которые предложи-
ла молодежь губернатору.
Александр Жилкин под-
держал все проекты, заме-
тив при этом: «Уровень на-
кала молодежных  иници-
атив должен быть выше,
чем в прошлом году. А все
хорошие идеи мы обяза-
тельно поддержим».

  Память

 Íàñòîÿùèé êîìàíäèð
     Сегодня, 17 апреля,
отмечается День
ветеранов органов
внутренних дел и
внутренних войск МВД
России. Я хочу расска-
зать вам о замеча-
тельном человеке, с
которым мне посчаст-
ливилось вместе
работать. Василий
Васильевич Каргин
руководил Чернояр-
ским районным отде-
лом внутренних дел с
марта 1984 года по
март 1992-го.  Это
грамотный  специалист, образец для подража-
ния как  настоящий товарищ, уравновешенный
и заботливый   руководитель.  Выходец из
рабочей семьи, он отлично понимал людей и
всегда давал им возможность проявлять свои
лучшие качества.  Василий Васильевич рано
ушёл из жизни, но остался в памяти коллег, как
честный и мужественный человек.
  Он родился 17 января
1942 года в совхозе «Бу-
занский» Красноярского
района.  В 1959 году окон-
чил 10 классов и два года
работал в совхозе тракто-
ристом.  В октябре 1961
года его призвали в  ряды
Вооружённых Сил. Слу-
жил Василий Каргин в по-
граничных войсках.   Пос-
ле службы  в 1964 году его
приняли инструктором в
Красноярский райком
ВЛКСМ, а в январе 1965
года комсомольцы из-
брали его своим вожа-
ком – освобождённым
секретарём комитета (Окончание на 2 стр.).

ВЛКСМ совхоза «Бузан-
ский».  В июне 1965 года
по рекомендации    рай-
кома комсомола Василий
Васильевич отправился
на учёбу в Саратовскую
среднюю специальную
школу милиции  мини-
стерства охраны обще-
ственного порядка. Через
два года окончил учёбу. В
аттестации после оконча-
ния  школы милиции ука-
зано: «За период учёбы
проявил хорошие способ-
ности в изучении юриди-
ческих дисциплин, учился
на «хорошо» и «отлично».

  Урожай-2015

    Весна вступила в свои права. Несмотря на
буйство ветров и холодов в конце марта и в

первой декаде  апреля, сельхозтоваропроизводите-
ли упорно работают и настойчиво претворяют в

жизнь свои планы.

   Главный специалист уп-
равления сельского хозяй-
ства  администрации муни-
ципального образования
«Черноярский район»
Виктор Николаевич Алек-
сандров рассказал,  какие
овощи уже высажены в
грунт. Ранней капустой бу-
дем обеспечены – 58 гек-
таров занято этой  вита-
минной культурой.  Выса-

жен  также перец на пяти
гектарах, ранние дыни –
на двух га, посеяно 37 гек-

таров лука. Ранний карто-
фель высажен на пяти гек-
тарах.  Это сведения на 14

апреля текущего года.
  Как и обычно, «впереди
планеты всей»  крестьян-
ские хозяйства Владимира
Елисеева, Георгия Шегая,
Олега Зволинского.
  По прогнозам астрахан-
ских синоптиков, неболь-
шие заморозки  (от 0 до -2
градусов) ожидаются пос-
ле 25 апреля. Не хотелось
бы.       Татьяна ЛЯШЕНКО.

       Высажены ранние овощи

17 апреля - День ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск

МВД России
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В течение двух лет учёбы был ко-
мандиром отделения. Внешне
опрятен, в строевом отношении
подтянут, форму одежды мили-
ции уважает. По характеру общи-
тельный, отзывчивый, честный».
  Во время учёбы в Саратове Ва-
силий встретился со своей лю-
бимой второй половиной – Ни-
ной  Алексеевной Анисимовой
(Каргиной), которая стала его
женой.
  После окончания учёбы был
направлен в управление внут-
ренних дел Астраханского облис-
полкома на должность следова-
теля. В этом же году поступил в
Высшую школу МВД СССР. В
1970 году окончил её заочно.
Проработал следователем  в Ли-
манском РОВД до января 1972
года, затем его перевели в Крас-
ноярский РОВД также на долж-
ность следователя, а уже в ап-
реле 1973 года молодой  специ-
алист стал работать в должнос-
ти заместителя начальника
РОВД Красноярского райиспол-
кома.
    В 1975 году Василия Каргина,
как одного из перспективных
сотрудников,  руководство УВД
Астраханского облисполкома
направило  на учёбу в Академию
МВД СССР на очный факультет,
который он окончил с отличием
в 1978 году.   В аттестации вы-
пускника отмечено, что, учиты-
вая теоретическую подготовку,
полученную в академии,  и прак-
тический опыт работы целесо-
образно  использовать товари-
ща Каргина на руководящей ра-
боте в должности начальника
РОВД.  В августе  1978 года В.В.
Каргин назначен на должность
начальника Енотаевского  рай-
онного отдела внутренних дел.
С марта 1982 года по апрель
1983-го В.В. Каргин проходил

Земляки

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).
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 Íàñòîÿùèé êîìàíäèð
службу в Афганистане. Награж-
дён за отличную службу меда-
лью «За отвагу».  Его сын Вик-
тор Каргин тоже служил в Афга-
нистане несколько лет спустя –
с 1987-го по 1989 годы.   Майор
полиции Виктор Васильевич
Каргин   в настоящее время слу-
жит  начальником смены де-
журной части ОМВД  России по
Черноярскому району.
   Вернувшись из Афганистана,
Василий Васильевич  продол-
жал работать в Енотаевском
РОВД заместителем начальни-
ка,   а в марте 1984 года возгла-
вил Черноярский РОВД.
    На всех постах В.В. Каргин  по-
казывал себя знающим специ-
алистом. Он быстро оценивал
оперативную обстановку, прини-
мал грамотные решения, вни-
кал во все нужды личного соста-
ва отдела внутренних дел.   С
ним было легко идти вперёд. Мы
знали, что командир нас не бро-
сит, а всегда защитит.
   За свою службу  подполковник
милиции Василий Васильевич
Каргин  имел 26 поощрений, на-
граждён двенадцатью медаля-
ми: «За отвагу», «За отличие в
охране общественного поряд-
ка», «Ветеран труда», «Воин-ин-
тернационалист», «От благодар-
ного афганского народа», тремя
медалями «За безупречную
службу» и юбилейными.
   Печально, что сегодня нет его
с нами.  Но на этой земле живут
дети и  взрослеют внук и две внуч-
ки  Василия Васильевича и
Нины Алексеевны. И пусть у всех
членов семьи В.В. Каргина всё
будет хорошо.
  Председатель общественно-
го совета при ОМВД России

по Черноярскому району,
подполковник внутренней

службы Н.М. Зверев.

    Юрий Николаевич МУРЫГИН
начал свою службу в системе
МВД  начальником паспортного
стола в 1969 году. Затем служил
начальником спецкомендату-
ры,  инспектором   отдела по
борьбе с хищениями социалис-
тической собственности, на-
чальником  дежурной части.
Ушёл на заслуженный отдых  с
должности начальника отряда
спецкомендатуры в 1990 году.
Капитан милиции  Ю.Н. Мурыгин
служил Родине и людям  добро-
совестно и ответственно.  Знак
«Отличник милиции» говорит
сам за себя.  Награждён меда-
лями «За безупречную службу»
первой, второй и третьей степе-
ней, юбилейными медалями.
Дважды награждался именны-
ми часами от министерства внут-
ренних дел Союза Советских
Социалистических Республик.
Юрий Николаевич – человек

широкой души, внимательный к
людям,  скромный, спокойный.
Но это не мешает ему быть му-
жественным, сильным, настой-
чивым в достижении цели. Он
лично задержал особо опасно-
го преступника  (нашумевшее
дело братьев Зотовых).  В своей
работе, с коллегами всегда был
ровен и выдержан, а простые
люди, которые не раз получали
от него помощь, всегда вспоми-
нают его добрым словом.
  В настоящее время Юрий Ни-
колаевич занимается личным
подсобным хозяйством, много
работает. Его деловые качества
пригодились и «в мирных це-
лях». Его жена Алевтина Михай-
ловна, с которой они вырасти-
ли троих детей – отличник на-
родного образования. Дочь Ла-
риса работает педиатром в рай-
онной больнице, а дочь Ната-
ша возглавляет  структурное
подразделение Черноярского
губернского колледжа. Сын Ни-
колай трудится инструктором по
вождению автомобилей в губер-
нском колледже. В семье Муры-
гиных подрастают трое внуков.
 Сердечно поздравляем Юрия
Николаевича Мурыгина с Днём
ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск  и жела-
ем всего самого доброго на дол-
гие годы ему и всем его близ-
ким людям.

   Председатель Совета
ветеранов ОМВД России по
Черноярскому району майор

внутренней службы
в отставке В.А. Коноплёва.

    Ëè÷íî çàäåðæàë îïàñíîãî
ïðåñòóïíèêà

знаем даже того, а почему мы вообще поделили в
1940 году и перекроили часть Европы с Германи-
ей? Польшу раздробили, Прибалтика отошла к Со-
ветскому Союзу, Бессарабия (ныне Молдова) и за-
падные области Украины, Белоруссии тоже стали
советскими, а ведь никто не спросил народ, про-
живающий на этих территориях, согласны вы жить
в братской стране или нет. Не было референдумов,
а был захват территорий, вот и всё. Отсюда мы и
получили то, что тогда совершили два тирана – пра-
вители Европы и пол-Азии, это и события на Украи-
не и враждебную ненависть прибалтийских наро-
дов к нам, русским, а всё оттого, что нельзя побе-
дить даже малого народа, если он борется за свою
свободу, его, как получается, надо просто уничто-
жить, как народ, как нацию».
    И всё же отвлекаясь на исторические моменты
нашей страны, Н.А. Милосердов в конце письма
предлагает своё решение проблемы с нехваткой
трудовых мигрантов в этом сезоне, говоря, что «на-
деяться надо только на себя и свои силы. Один
гектар, даже полтора, семья из трёх-четырёх чело-
век способна обработать. Я вспоминаю годы, ког-
да впервые турки-месхетинцы брали землю в По-
дах под овощи. Кто у них работал? Они же сами – их
семьи, родственники помогали друг другу. Да, бра-
ли нас, русских, по 2 – 4 человека на 1-2 дня и всё,
только в критические моменты: прополка первая и
первый сбор урожая. Если у арендатора-полевода
3,4 или 5 гектаров земли, то его надо переводить в
статус главы КФХ, т.е. фермером. Пусть он набира-
ет жителей района на работу, чтобы и оплата соот-
ветствовала хотя бы по нашему региону -  21-22
тысячи рублей.  Тогда человек смог бы заработать
себе стаж работы и прокормить свою семью. Мне
всегда хочется верить, что мы будем жить в право-
вом поле  одинаково - и власть, и люди, никто ни-
когда не должен ущемлять прав граждан, особен-
но в трудовых отношениях».
   Николай Андреевич хвалит своих односельчан и
беспокоится за будущее  страны: «Я очень горжусь
своими земляками-тружениками. Знаю многих, так
как работал с ними и скажу: лучше наших рабочих
людей - женщин, девчат, парней, мужиков нет в рай-
оне. Только всегда надо учитывать их интерес, пла-
тить нормально и законодательно учитывать тру-
довой стаж каждого. Халява закончилась, надо
браться самим наводить порядок в своём доме,
ведь это наша земля, наша Россия.  Мы же не сиро-
ты, так будем же достойными её сынами. Хватит
роптать. И угроза нам одна угрожает: сытость, без-
духовность, все желаем одного хлеба и зрелищ, как
в языческом Риме. По традиции, которые мы унас-
ледовали от предков, должны научиться  жить,
мыслить, любить и работать, в этом наше предназ-
начение».

Подготовила Айжамал АЛХАНОВА.

«Хватит роптать»
   Такое название было у письменного обраще-
ния нашего давнего читателя Николая
Андреевича Милосердова, приславшего его в
редакцию. Старицкий пенсионер в письме
негодует, о том что «плачем о том, что нет
узбекских гастарбайтеров, и на полях некому
работать. Но вспомните историю России:
нищие, голодные, малограмотные русские
люди строили гиганты индустрии Днепро-
гэс, Турксиб, Челябинский и  Сталинградский
тракторные заводы, Магнитку. Да разве мы
разучились работать? Кто кормит наши
промышленные города? Мы, крестьяне,
пуповиной сросшиеся с землёю».
    Тему, которую затрагивает Николай Андреевич,
мы с ним уже поднимали на страницах нашей га-
зеты. Сетует Н.А. Милосердов, что жителям райо-
на трудно выживать в условиях сегодняшних реа-
лий. Но ведь раньше было ещё труднее. О чём и
пишет, вспоминая:
   «....Наши предки горбатились за трудодни в кол-
хозах, в послевоенные годы трудно было, продук-
товые карточки в городах. 1947 год – год неурожай-
ный, голодный, когда кусок хлеба ценился выше
всяких дорогих украшений. Люди жили, работали и
не надеялись, что откуда-то придёт помощь. Я по-
мню у матери, которая работала на полях тамбов-
щины, были кровавые мозоли. Эти русские бабы, в
хорошем смысле слова, трудяги, имеющие кучу ре-
бятишек, голодные, усталые, работающие от зари
до заката, выстояли. Выдюжили с мужьями-кале-
ками, вернувшимися с войны. А сколько вдов было?
Помню, когда праздновали  день Победы – 9 Мая,
то наряду с радостью и песнями я слышал стоны,
рыдания, плач вдов – это такое, что трудно опи-
сать, да ещё причитания: «Ваня, где ж ты лежишь
на чужой земле, на кого оставил нас, сирот...». Сер-
дце сжималось, во рту сухо становилось. И как-то
смолкали песни, пляски, все угрюмо смотрели на
них, матерей наших, рано поседевших, в чёрных
платочках и с иконками в руках на братской могиле
у школы. Это напоминание тем, кто сейчас с трибу-
ны, на страницах газет, в воспоминаниях проявля-
ют излишнюю энергию, пафос, хотят показать себя
патриотами через 70 лет после Победы».
   Рассуждает пенсионер и о том, что без союзни-
ков наша страна не приблизила бы долгожданную
Победу в Великой Отечественной войне. И ещё раз-
мышляет по поводу сегодняшней вражды к нашей
стране некоторых приграничных государств: «Ис-
торию нельзя рассматривать сквозь призму наше-
го времени. Мы далеки от настоящей правды и не

   Есть мнение

                                            Как живёшь, село?

 От чего зависит
праздничное
настроение

     Честно говоря, стало
намного приятнее идти по
центру Чёрного Яра до
места своей работы. Чис-
тенько, деревца с кустарни-
ками окопаны, клумбы с
розами, в выживание кото-
рых не верилось когда-то,
готовы к поливу. В парке,
проезжая на велосипеде, не
страшно наткнуться на
отходы человеческой жизне-
деятельности. А что уж
говорить о заднем плане
здания отделения ГИБДД по
совместительству с вокза-
лом, где всё время была
картина не для слабонерв-
ных! А теперь спилены -
стихийно выросшие кустар-
ники, убрано море мусора и
хлама.
   Но что-то я вновь о грустном. А
написать хотелось ведь о хоро-
шем деле, которое черноярцы
совершили сообща. Глава  сель-
совета П.В. Дьяков попросил од-
носельчан откликнуться  дружно
на уборку территорий, прилега-
ющих не только к их домовладе-
ниям или месту работы, но и в
центре села, в котором состоит-
ся 9 Мая парадное шествие, по-
свящённое грядущему 70-летию
Великой Победы.
   Как же было радостно увидеть
своих многочисленных знакомых
и незнакомых земляков с тёплы-
ми улыбками на лицах, с рабочи-
ми инструментами в руках: граб-
лями, лопатами, мотыгами, вени-
ками. Лично я не заметила ни
одного недовольного человека:
дескать, я – человек серьёзный,
мне работать надо, а не лопатой
махать. Не тысячу лет, конечно,
но лет пять точно, на моей памя-
ти такого единства односельчан
в плане массового труда на суб-
ботнике я не наблюдала.
   - В этот день были убраны пло-

щадь Ленина, весь парк культу-
ры и отдыха, территория по пути
будущего шествия на мемориал
«Никто не забыт, ничто не забы-
то», - рассказал Пётр Викторович
Дьяков. – Чтобы убрать основной
мусор, собранный нами в этот
день, была заказана машина в
коммунальном хозяйстве, а так-
же пять контейнеров. В течение
последующих недель весь остав-
шийся мусор обязательно будет
вывезен.
    Ближе к майским праздникам,
- продолжил П.В. Дьяков, - зай-
мёмся чисткой и покраской ме-
мориала на Волге. Побелим бор-
дюры, буквально под  веник вы-
метем всю территорию. А ещё в
главную клумбу у стелы высадим
живые цветы. Всё-таки от празд-
ничного оформления зависит и
праздничное настроение людей.
   Жалуюсь на один неприятный
момент, но мимо которого невоз-
можно просто пройти мимо. На-
против отделения ГИБДД есть
здание, как мы привыкли его на-
зывать, бывшей налоговой инс-
пекции. По его периметру вдо-
воль мусора в виде кирпичей,
веток, поваленных деревьев, бу-
тылок и много чего ещё, что и
описывать не хочется.
   Глава сельсовета ответил:
     - Признаюсь, есть у нас люди,
что недобросовестно относятся
к своему селу и говорят в откры-
тую: «Гадили, гадим и гадить бу-
дем!». Ну, тогда мы вам, ребята,
скажем так: «Штрафовали и
штрафовать будем». Мы дали

достаточно времени, чтобы жи-
тели домовладений и руководи-
тели организаций убрались на
прилегающих территориях. Уже в
ближайшее время начнёт актив-
ную работу районная админист-
ративная комиссия, в которую
войдут и работники сельсовета,
по выявлению злостных наруши-
телей. Никто не говорит об оди-
нокой больной бабушке, которая
физически не может убраться
возле двора, хотя, как правило,
именно у таких бабушек чистота
везде. Но, извините, если целая
семья может поднимать стопки
или стаканы, то пусть поднимет
и мусор, что возле дома. К таким
мы будем принимать самые жё-
сткие меры наказания.
    Что касается здания напротив
отделения ГИБДД,  то  на вла-
дельца был составлен админис-
тративный протокол. Думается,
после заседания администра-
тивной комиссии и вынесенного
ею решения, территория будет
вычищена. На пути шествия ве-
теранов к мемориалу всё долж-
но быть облагорожено, это дело
святое и не обсуждается!
    Хотелось бы поблагодарить
всех, кто принял участие в суббот-
нике и откликнулся на нашу
просьбу, - уже в заключение на-
шей беседы сказал Пётр Викто-
рович Дьяков. – Руководителям
и коллективам муниципального
образования «Черноярский рай-
он», пенсионного фонда, соци-
альной защиты, казначейства,
коммунального хозяйства, мигра-
ционной службы, отделения ох-
раны общественного порядка,
Дома культуры, управления обра-
зования, центра детского творче-
ства, МЧС, Черноярской средней
школы и её учащимся, детским
садам «Улыбка» и «Сказка» -
всем большое спасибо.

Айжамал АЛХАНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 10.04.2015 г.                     №102                     с. Черный Яр
 Об окончании отопительного сезона 2014-2015 года
   В соответствии с постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» и, учитывая, что сред-
несуточная температура наружного воздуха составила
выше +8°С с 7.04.2015 г. по 9.04.2015 г. включительно, а
также на основании прогноза погоды на ближайшие 3
дня, администрация муниципального образования «Чер-
ноярский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Считать окончанием отопительного сезона 2014-2015
года 13.04.2015 года.
 2. МУП «Черноярское коммунальное хозяйство» (Вдов-
кин) прекратить подачу тепла населению, предприяти-
ям и организациям Черноярского района с 13.04.2015
года с 8.00 ч.
 3. Рекомендовать главам МО поселений Решетникову А.А.,
Голованёву В.И. и Шевченко Е.В. принять аналогичные по-
становления на подведомственной им территории.
 4. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Черноярский вестник «Волжанка».
 5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 Глава района Д.М. Заплавнов.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
 от 30.03.2015 г.                                                 № 41                                                  с. Черный Яр
  Об исполнении бюджета муниципального образования «Черноярский район» за
2014 год
  Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования «Чер-
ноярский район» отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Чер-
ноярский район» за 2014 год, в соответствии со статьей 25 Устава муниципального
образования «Черноярский район», учитывая заключение Контрольно-счетной пала-
ты МО «Черноярский район», Совет муниципального образования «Черноярский рай-
он»
РЕШИЛ:
 1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Черноярский район» за 2014 год по доходам в сумме 505341,3 тыс. рублей, по
расходам в сумме 501703,0 тыс. рублей, по источникам финансирования (профицит)
3638,1 тыс. рублей.
 2. Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета, видам, под-
видам, согласно приложению №1 к настоящему решению.
 3. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета соглас-
но приложению №2 к настоящему решению.
 4. Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
 5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классифика-
ции, кодам групп, подгрупп, статей и видов согласно приложению №4 к настоящему
решению.
 6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноярский вестник «Волжанка».

Председатель Совета муниципального образования «Черноярский район»
 А.В. Левченко.

 Глава муниципального образования  «Черноярский район»  Д.М.Заплавнов.
Приложение №1

          к решению Совета МО
 «Черноярский район»

 от 30.03.2015 г. №41
ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА МО «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН» НА 2014 ГОД

 Наименование показателей                              План на 2014 год,
  тыс.руб.

I.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:            125321,5                             108395,3
1. Налог на доходы физических лиц                84921,1                               75437,9
2. Налоги на совокупный доход                               10566                               9822,7
3. Государственная пошлина                               1400                               1524,3
4. Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности                                               24634,4                               18553,4
5. Платежи при пользовании природными
ресурсами                                                               350                                292
6. Доходы от продажи материальных и  не-
материальных активов                                               1350                               1152,7
7. Штрафные санкции, возмещение ущерба 2100                                2294,1
8. Прочие неналоговые доходы                                                                -681,8
II. Безвозмездные поступления                               416396,7               396945,9
1. Безвозмездные поступления от  других
бюджетов бюджетной системы РФ               417339,6                              397888,8
1.1. Дотации бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям                               39366,2                               39366,2
1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы
 РФ (межбюджетные субсидии)                              191450,2                              173508,6
1.3. Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям                               184809,7               183402,2
1.4. Иные межбюджетные трансферты                1713,5                               1611,8
1.5. Прочие безвозмездные поступления от
 других бюджетов бюджетной системы                      0                                  0
1.6. Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов                      0                                  0
1.7. Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от  возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет                28,9                                28,9
1.8. Доходы бюджетов муниципальных
районов от  возврата бюджетами бюджетной
системы РФ остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет                36,7                                36,7
1.9. Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет бюджетов
муниципальных районов                                -1008,5                                -1008,5
Всего доходов                                                              541718,2                              505341,3

       Исполнение
   на 1.01.2015 г.

                                                                                                                                 Приложение №3
 к решению Совета

 МО «Черноярский район»
от 30.03.2015 №41

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН» ЗА  2014 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

 Наименование                                        Утвержденные бюджетные
                                                                                     назначения
                                                                        Бюджет муниципального
                                                                              района  2014 год

Исполнено
Бюджет
муниципального
района  2014 год

ВСЕГО                                                                   546562,9                   501703,0
 Общегосударственные вопросы      35083,9                    32669,3
Национальная оборона                                          897,4                         897,4
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель-
ность                                                                    1154,3                    1111,9
Национальная экономика                  63214,3                   61595,5
 Жилищно-коммунальное
хозяйство                                              147026,8                                   128836,5
 Образование                                              249980,2                                   233940,0
 Культура, кинематография                 15732,6                                  14869,9
 Социальная политика                                 16359,3                                  10675,9
 Физическая культура и спорт                      684,0                                    676,5
 Средства массовой информации         780                                        780
 Обслуживание государственного
 и  муниципального долга                     161,6                                     161,6
Межбюджетные трансферты об-
щего  характера бюджетам
субъектов  Российской Федера-
ции  и муниципальных образова-
ний                                                                 15488,5                          15488,5
                                                                                                                                  Приложение № 4

 к решению Совета
  МО «Черноярский район»
                  от 30.03.2015 №41

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МО «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН» НА 2014 ГОД

                                                                                          План
                                                                                                                          (тыс. руб.)

            Факт
         (тыс. руб.)

 IV.Источники финансирования дефицита бюджета-всего 4844,7 -3638,1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА                                                                                               791,7 -2500
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
федерации                                                                                               5691,7  
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации                                                                                5691,7  
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных районов в валюте РФ                                5691,7  
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации   
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации                                                                             -4900       -2500
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской федерации в валюте Российской
Федерации   
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации   
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов  бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации                                                                          -4900                  -2500
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от  других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации                           -4900      -2500
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета                                                                                                         4053    -1138,1
Увеличение остатков средств бюджета                                           -547409,9   -508150,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета          -547409,9   -508150,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов                                                          -547409,9   -508150,5
Уменьшение остатков средств бюджетов                                           551462,9 507012,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов         551462,9 507012,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов                                                           551462,9 507012,4

Пусть шумят тополя
  Старшеклассники Черноярской средней
школы  (9 -11 классы)  вместе с классны-
ми руководителями посадили на берегу
Волги  14 апреля свой лес Победы в честь
празднования  70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Черноярский
лесхоз выделил 200 саженцев тополей.
Уже с утра в этот день  глава сельсовета
П.В. Дьяков,  его заместитель П.О. Жу-
равко и директор БУ «Юность» Ф.К. Сад-
чиков разметили территорию под посад-
ки, привезли шланги. Ребята собрались
организованно. Принесли лопаты, вёдра,
грабли. И сразу после двух часов дня тут,
около мемориала, закипела работа. Ве-
сёлый гомон был слышен далеко.
   На снимке: классный руководитель
10 Б Татьяна Николаевна Лазарева и
учащиеся Настя Марчукова м Андрей
Марин тщательно устанавливают  моло-
дой тополёк в лунку.
  Пусть  растут деревья и радуют одно-
сельчан тенью и шумом листвы.

       Татьяна ЛЯШЕНКО.

Фотофакт
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ВТОРНИК
21 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35  «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)

СРЕДА
22  АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)

9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

9.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.20, 21.35    «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)

ЧЕТВЕРГ
23  АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35    «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

16.00 «Мужское/Женс-кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Структура момента»
(16+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)

             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.20 «Утро России» (12+)
9.00    «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

СУББОТА
25 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.50, 6.10 «СТРАНА 03» (16+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак»  (12+)
10.55 «Василий Лановой.
«Честь имею!» (12+)
12.10 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «СТРАНА 03» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!» (16+)
8.40 «Смешарики. Пин-
код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15  «Горько!» (16+)

13.10 «Теория  заговора»
(12+)
14.15 Коллекция «Первого
канала»(12+)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 «Танцуй!» (16+)
0.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ»  (16+)

   «РОССИЯ 1»
5.40  «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
7.20 «Вся Россия» (12+)
7.35  «Сам себе режиссёр»
(12+)

(12+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
19.00 «Коллекция
«Первого канала»
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.55 «Что? Где? Ког-
да?» (16+)
0.15 «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС» (16+)

16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

18.45 «Давай поженимся!»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.10 «Политика» (16+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)

16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50  «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Лондон - современ-
ный Вавилон» (16+)

ПЯТНИЦА
24 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20  «ОДНАЖДЫ В РОС-
ТОВЕ» (16+)
14.15,15.15 «Время пока-
жет» (12+)

16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

18.45 «Давай поженимся!»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.10 «На ночь глядя» (16+)

1.05 «Время покажет» (16+)

2.10 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ» (12+)

    «РОССИЯ 1»
4.45 «АКЦИЯ» (12+)
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
(12+)

8.25 «Смехопанорама» (16+)
8.50 «Утренняя почта» (12+)
9.30 «Сто к одному» (12+)
11.25 «Россия. Гений мес-
та» (12+)
12.25, 14.30 «ВЫСОКАЯ

8.10, 10.05, 14.20 «Местное
время» (12+)
8.20 «Военная програм-
ма» (12+)
8.50 «Планета собак» (12+)
9.25 «Субботник» (12)
11.20 «Иван Черняховский.

Загадка полководца»
(12+)
12.20, 14.40 «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» (12+)
16.50 «Танцы со звёз-
дами» (12+)
20.45 «И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» (12+)
0.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ»     (12+)

             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.20 «Утро России» (12+)
9.00  «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22.50 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
0.30 «Легенды канала име-
ни Москвы» (12+)
1.30 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
(16+)

             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.20 «Утро России» (12+)
9.00  «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
22.50 «История нравов.
Наполеон I» (16+)
23.50 «История нравов.
Наполеон III» (12+)
0.50 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

Реклама     Объявления

ЧАР» (12+)

16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

22.50 «Специальный кор-
респондент» (12+)

0.30 «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» (12+)
1.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00  «Юморина» (16+)
22.50 «УЛЫБНИТЕСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+)
0.50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕР-
ТВЫ» (16+)

            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
8.55 «Мусульмане» (12+)
9.10 «Вильям Похлёбкин.
Рецепты нашей жизни» (12+)
10.05 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

ООО «Агротехторг»

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ
НОВЫЙ МАГАЗИН

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Доступные цены

 Тел.: 8-9370818443, 8 (8442) 67-82-77.

ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

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

ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна,
жалюзи, рольставни,
натяжные потолки

(Россия, Германия)
Пенсионерам дополнительная скидка

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

КУХНЯ» (12+)
16.55 «Один в один» (16+)
21.30 «Президент» (12+)
23.50 «ОТДАЛЁННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
0.35  «АЛЬПИНИСТ» (12+)

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

12.20  «ОДНАЖДЫ В РОС-
ТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
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 «ОДНАЖДЫ В РОС-
ТОВЕ» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант»
( 1 6 + )
23.50 «Познер» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть»  (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
22.50 «История нравов.
Людовик XV» (12+)
23.50 «История нравов.
Великая французская ре-
волюция» (12+)
0.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

Администрация МО «Черноярский сельсовет» инфор-
мирует население о своем намерении выделить и пре-
доставить в аренду земельный участок из категории
земель сельскохозяйственного назначения:
  - ориентировочная площадь 706100 кв.м, местополо-
жение: Астраханская область, Черноярский район,  по
направлению на юго-запад от с. Черный Яр на расстоя-
нии 1,45 км.
  Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астраханс-
кая область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Ю.Га-
гарина,  7, администрация МО «Черноярский сельсовет»,
кабинет №7.

  20 апреля  с 9.00 до 17.00
в кинотеатре «Юность» с. Чёрный Яр
СОСТОИТСЯ  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 КОЖАНОЙ ОБУВИ (г. РОСТОВ):

Ì. ÎÁÓÂÜ

молодёжные модели, обувь большой полноты,
РАСПРОДАЖА зимней обуви.

УТОЧНЕНИЕ
     В объявлении о намерении комитета имущественных
отношений Черноярского района выделить и предоста-
вить в аренду земельный участок из категории земель
сельскохозяйственного назначения, опубликованном в №
75 от 20.09.2013 г. газеты «Черноярский вестник «Вол-
жанка», вместо слов «5 км на восток от с. Ступино», сле-
дует читать «в 0,5 км по направлению на восток от с. Сту-
пино» и далее по тексту.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
19 апреля в 11 часов в Доме культуры с. Чёрный Яр
состоится отчётный концерт детских творческих кол-
лективов «Победа, Мир, Счастливое детство!». Участ-
ники концерта будут рады показать вам своё творче-
ство, посвящённое юбилею Победы.

Администрация Дома культуры.

ПРОДАЮ «ГАЗель» 1995
г.в.,тент., хор.сост., 75 т.р.
Тел. 8-9276625074.
ПРОДАЮ «ВАЗ-2112» 2003
г.в. Тел. 8-9608585301.
ПРОДАЮ 3-комн.кв.Тел. 8-
9170835686.
ПРОДАЁТСЯ дом в с.Чёр-
ный Яр, ул. Союзная, 29.
Тел. 8-9272812408.
ПРОДАЁТСЯ  1-комн. кв. на
2-м этаже в с. Чёрный Яр.
Тел. 8-9261688186.
ПРОДАЁТСЯ  3-х комн. кв. в
с. Чёрный Яр, ул. Гагарина,
8, кв. 6; 77,4 кв. м, все уд.,
торг. Тел. 8-9275739711.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ дом,
100 кв.м, все уд., хоз. постр.,
баня, выезд, 800 т.р. Тел. 8-
9375392157.
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме.
Тел. 8-9170830300.
СРОЧНО ПРОДАЮ  дом.
Тел. 8-9170827264.

ПРОДАЮТСЯ  на вывоз га-
раж, кухня летняя, сарай, 30
т.р. Тел. 8-9171923345.
ПРОДАЮ животноводчес-
кую точку. Цена 4 млн. руб.
Тел. 8-9093748802.
ПРОДАЁТСЯ  зем. участок,
10 сот., 150 т.р. 8-906-
4564792.
ПРОДАЮ кирпич белый,
щебень, керамзит. Тел. 8-
9610858436.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-
9064592303.
Молодая семья СНИМЕТ
жильё в Чёрном Яру. Тел.
8-9375063235.
ИП ТРЕБУЮТСЯ на работу
водитель-экспедитор, про-
давец. Тел.: 8-9272829173,
8-9275677705.
18,19 апреля на централь-
ном рынке с. Чёрный Яр –
ПРОДАЖА кур-несушек.

Администрация  МО «Село Зубовка»  информирует насе-
ление о своем намерении выделить и предоставить в
аренду земельные участки  из категории земель сельско-
хозяйственного назначения:
- ориентировочная площадь 7 га, местоположение: Астраханс-
кая область, Черноярский район, в 1 км  по направлению на
юго-восток от с. Зубовка, для сельскохозяйственного произ-
водства.
 Из категории земель  населенных пунктов:
 - ориентировочная площадь 200 кв.м, местоположение: Аст-
раханская область, Черноярский район, с. Зубовка, ул. Грей-
дерная,  52 «д»,  для размещения аптеки;
 - ориентировочная площадь  2,6 га, местоположение: Астра-
ханская область, Черноярский район, в северной стороне с.
Зубовка, 50 м  на запад от  автодороги М6 «Каспий», для обес-
печения сельскохозяйственного производства.
 Заявления и предложения принимаются в течение одного ме-
сяца со дня опубликования по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Зубовка, ул. Комсомольская, 5, админи-
страция МО «Село Зубовка».

21 апреля в кабинете Ерёмина А.В. (с. Чёрный Яр, ул.
Кирова,9) будут производиться заключение договоров на
поставку газа абонентам и выдача абонентских книжек.

mailto:chern_v@mail.ru

