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Новости губернии

     Александр Жилкин выступил с инвестиционным посланием на 2015 год
   В третий раз астраханский губернатор выступает с ежегод-
ным инвестиционным посланием. Темы продиктованы полити-
ческой и экономической ситуацией в стране и регионе: активное
участие в программе импортозамещения, использование бизне-
сом механизмов финансирования, развитие государственно-
частного партнерства, обустройство ОЭЗ, устранение барье-
ров для предпринимателей и подготовка профессиональных
кадров. Послание, которое Александр Жилкин зачитал в кремлев-
ском музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз», выслушали
законодатели, руководители предприятий, представители
бизнеса и общественности, государственные и муниципальные
служащие.
   Глава региона отметил,
что благодаря последова-
тельной инвестиционной
политике в области созда-
ется благоприятный дело-
вой климат: за пять лет
объем привлеченных инве-
стиций вырос почти в два
раза. Причем удельный
вес малого и среднего биз-
неса в ВРП превысил 37%
(по стране этот показатель
- около 20%). Александр
Жилкин заметил, что за
два года эту цифру предпо-
лагается довести до 50%.
   В этой связи особое зна-
чение уделяется реализа-
ции региональной про-
граммы импортозамеще-
ния. При этом Александр
Жилкин призвал астрахан-
ский бизнес по максимуму
использовать все суще-
ствующие механизмы фи-
нансирования: как регио-
нальные, так и федераль-
ные. Губернатор заметил,
что область активно вклю-
чилась в программу под-
держки инвестиционных
проектов с участием Фон-
да развития промышлен-
ности. Уже сформирован
пакет из 40 проектов в раз-
личных отраслях. Планиру-
ется, что часть из них нач-

нет реализовываться уже
в этом году. Действенная
система помощи бизнесу
сложилась и на уровне ре-
гиона. Только по линии ас-
траханского фонда поддер-
жки малого и среднего
предпринимательства
объем льготных кредитов
вырос в полтора раза, а ко-
личество их получателей –
вдвое.
   Александр Жилкин так-
же акцентировал внима-
ние на необходимости
развития государственно-
частного партнерства – для
этого в регионе создана
вся необходимая норма-
тивная правовая основа.
Успешные проекты уже
есть - в сферах здравоох-
ранения, образования,
ЖКХ. Также губернатор ре-
комендовал бизнесу обра-
тить внимание на проекты
социального предприни-
мательства, в частности
касающиеся обслуживания
граждан пожилого возрас-
та и незащищенных слоев
населения. Так, благодаря
работе астраханского цен-
тра социальных иннова-
ций в регионе уже откры-
лось 52 частных детских
сада, которые посещают

около полутора тысяч ма-
лышей.
   Формированию эффек-
тивной инвестиционной
политики Астраханской об-
ласти будет способство-
вать кластерный подход.
Сейчас, по словам Алек-
сандра Жилкина, в регио-
не формируются три клас-
тера: туристический, судо-
строительный и рыбохо-
зяйственный. В них уже за-
действовано 200 хозяй-
ствующих субъектов. «Пер-
спективными также считаю
развитие других кластеров
– агропромышленного, 
транспортного, строитель-
ного, «индустрии здоро-
вья»,- сказал губернатор.
   Поднять экономику реги-
она на более высокий уро-
вень способна реализация
проекта особой экономи-
ческой зоны. «Для инвес-
торов уже в текущем году
будут подготовлены пер-
вые производственные
площадки в непосред-
ственной близости к судо-
строительному заводу
«Лотос», - отметил Алек-
сандр Жилкин. Причем, по
мнению губернатора, необ-
ходимо стимулировать со-

здание сопутствующих про-
изводств и индустриальных
парков на территории ре-
гиона. Для этого важно по
максимуму устранить ад-
министративные барьеры
для бизнеса. Все услуги
должны предоставляться в
режиме «одного окна» и за
короткий период времени.
Активизировать эту работу
должны и муниципалите-
ты. «По итогам года эффек-
тивность деятельности му-
ниципалитетов будет оце-
ниваться по объемам при-
влеченных инвестиций», -
отметил губернатор.
   Также Александр Жилкин
уделил внимание разви-
тию бизнес-образования,
созданию и внедрению ин-
новационных технологий и
активизации имиджевой
политики региона, воспита-
нию новых кадров. «Астра-
ханская область открыта
для сотрудничества, новых
производств, технологий,
обмена опытом, - отметил
губернатор в завершение
инвестпослания. – Теперь
важно сохранить позитив-
ный настрой и желание
двигаться вперед».

   Православие
×óäîòâîðíàÿ ñâÿòûíÿ ïîáûâàåò â Çóáîâêå

                 Патриотический поход

(Окончание на 3 стр.).

 Черноярские казаки привезут
капсулу с землёй Сапун-горы

   Вот вроде бы совсем недавно беседовала с
участниками конного перехода – черноярскими

станичниками о будущем патриотическом марш-
броске до Севастополя, а уже наши конники в пути
по местам боевой славы (на снимке). Астраханс-
кие казаки совместно с казаками Волгоградской,
Ростовской областей и республики Калмыкия
выдвинулись в поход от стен Астраханского

кремля в Волгоград ещё 13 апреля. Расположились
на несколько дней лагерем у Мамаева Кургана,
чтобы потренироваться со своими конями, а

также завершить перед дальним походом после-
дние приготовления.

     То, что поход будет даль-
ним и трудным, мы уже го-
ворили. Начать хотя бы с
того, что в день выезда ка-
заков войска Донского в
Крым на Мамаевом Курга-
не, как и в прошлом году,
было холодно, ветер про-
мозглый, дождь ледяной.
Но всё же, как говорится,
где наша не пропадала,
выдержат конники поход!
Подготовка была серьёз-
ной и основательной.  Об-
щая протяжённость пере-

хода составит более полу-
тора тысяч  километров, по
пути следования казаки бу-
дут останавливаться на
ночлег в городах и сёлах
Волгоградской и Ростовс-
кой областей, Краснодар-
ского края, республики
Крым.
   Участники перехода на
донской земле окажутся
уже 26 мая. В Ростове-на-
Дону пройдут победным
маршем 9 Мая.

     Именно в этом селе в начале прошлого века находился Астраханский Воскресенско-Мироносицкий
женский монастырь, где обреталась Чудотворная икона Божией Матери «Нерушимая стена». Икона

находилась в иконостасе Мироносицкого храма, в его левом приделе, посвящённом св. Иоанну Рыльскому,
небесному покровителю св. Иоанна Кронштадтского. Известно, что святой Иоанн Кронштадтский,
четыре раза посетивший монастырь, лично освятил икону, что, возможно, и стало причиной открыв-

шихся через много лет чудотворных свойств этого образа.

   Теперь, как известно,
святыня «Нерушимая сте-
на» находится в храме
Рождества Пресвятой Бо-
городицы в селе Никольс-
кое Енотаевского района.
Когда в годы советской вла-
сти монастырь разрушили,
а насельниц изгнали, ико-
на хранилась долгие годы
у благочестивой жительни-
цы с. Солёное Займище

Марии Аньшаковой, спас-
шей её от поругания. В
конце своей жизни она пе-
редала образ Богоматери
в Никольский Рождество-
Богородицкий храм.
     Более 30 лет икона про-
висела неприметной на
стене храма. Почерневшая
от времени, со следами
вандализма, она могла бы
быть забыта и даже убра-
на в хранилище с другими
обветшавшими иконами,
но Божией Матери угодно
было явить людям помощь
свою через этот образ «Не-
рушимая стена». В 2001
году случилось чудо. Пре-
старелая жительница села
Солёное Займище Агрип-
пина Еремеева усердно
молилась, чтобы Богоро-

дица спасла её от потери
зрения и увидела чудный
сон. Ей явилась Сама Пре-
чистая и повелела идти к
Её образу «Нерушимая
стена», что хранится в Рож-
дество-Богородицкой цер-
кви села Никольское. Ба-
бушка Агриппина расска-
зала об этом священнику
отцу Александру, служив-
шему в то время в двух хра-
мах - с. Солёное Займище
и с. Никольское. В день
отдания праздника Введе-
ния во храм Пресвятой Бо-
городицы икону отыскали
и, прежде всего, решили
её отреставрировать.
     После реставрации ико-
ну Божией Матери «Неру-
шимая стена» стали особо
почитать, служить перед

ней молебны и акафисты.
От иконы стала истекать
чудотворная помощь. Чуде-
са носили разный харак-
тер – от исцеления боль-
ного раком до прихода с
повинной убийцы. Ещё в
одной семье удалось отыс-
кать сына, пропавшего
больше десяти лет назад.
Примирились муж и жена,
до этого твёрдо решившие
развестись. В течение двух
лет – с 2006 по 2008 годы
икона мироточила – из
глаза Богородицы истека-
ла маслянистая жидкость.
Многие чудеса явила ико-
на «Нерушимая стена»
после молебнов к ней. И
по сей день приезжают в
Никольское паломники со
всех сторон земли Русской.

Икона теперь богато укра-
шена, перед ней всегда
светится лампада, елей от
которой раздают тем, кто
нуждается в нём в жизнен-
ных трудностях.
  В предстоящее воскресе-
нье православной церко-
вью будет отмечаться
день Святых жен-мироно-
сиц, он празднуется в тре-
тье воскресенье по Пасхе.
Христиане почитают этих
святых женщин за то, что
они служили своими име-
ниями и трудами Спасите-
лю и апостолам и, став сви-
детельницами крестных
страданий Христа, не оста-
вили Его и после смерти, и
одними из первых узнали,
что Христос воскрес.

   26 апреля состоится тор-
жественное открытие Ми-
роносицкого монастыря.
На архиерейскую службу,
которую проведёт в 10 утра
в Зубовском монастыре
для православных нашего
района епископ Ахтубинс-
кий и Енотаевский Анто-
ний, приглашаются все же-
лающие приобщиться к ду-
ховному празднику, а так-
же приложиться к чудот-
ворной иконе Божией Ма-
тери «Нерушимая стена»
из села Никольское. Пос-
ле службы состоится крес-
тный ход.
  Сообщаем, что будет орга-
низован выезд на автобу-
сах до Зубовки -  из Чёрно-
го Яра от кафе «Золотая
рыбка» и  Старицы от хра-
ма в 9 часов утра.
Просьба к прихожанам из
других поселений, желаю-
щим посетить монастырь в
этот день, обращаться к
главам муниципальных
образований для органи-
зации поездки.

Пресс-служба  Ахтубинской епархии
Русской Православной церкви.

http://www.jilkin.ru


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

Страницы истории

  ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

     «Былое в памяти не стёрто», - так назвали мероприятие, посвящённое
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов специалисты сектора по работе с семьёй многофункционального

центра социальной поддержки населения Черноярского района,  на которое
пригласили волонтёров, школьников, детей из семей,  находящихся в трудной

жизненной ситуации и в социально опасном положении.

    - Цель мероприятия - 
ознакомление детей с
фактами из истории Вели-
кой Отечественной войны,
развитие способностей со-
переживать, воспитание
чувства патриотизма, - рас-
сказала заведующая сек-
тором Елена Пономарёва.
Вместе с ней мероприятие
провела ведущий специа-
лист сектора Анастасия
Завальная.
   В начале занятия ребя-
там было предложено по-
думать, что означают сло-
ва  «патриотизм», «патри-
от», «подвиг».  Каждый от-
ветил по-своему -  так, как
понимает эти понятия. Ре-
бята  рассказали, что лю-
бят свою Родину, родной
край и знают, что каждый
из них может очень многое
сделать для своей земли.
    - Минуло более семиде-
сяти лет  с того незабывае-
мого страшного дня, когда
настежь распахнулись ог-
ромные, от Баренцева до
Чёрного моря, двери вой-
ны.  В годы тяжёлого испы-
тания многие люди добро-
вольно уходили на фронт.
Мужчины, женщины и
даже дети. Они погибали
за нашу Родину, защищали
наш дом. Дети сражались
наравне с взрослыми.
Сейчас заросли шрамы
окопов, исчезли пепелища
сожжённых городов, вы-
росли новые поколения –
сказала ведущая,  - но не
забыт  военный подвиг
прежних.
  Ребятам  рассказали о
героизме Александра Мат-
росова, познакомили с
биографией и показали ил-
люстрацию советской по-
чтовой марки военного
времени, посвященной  его
подвигу.  Гости  посмотре-
ли  кадры документально-
го фильма о войне,  увиде-
ли, как боролись советс-
кие люди с врагом.
   Потом все отправились
на экскурсию в  12 отряд
Федеральной противопо-
жарной службы по Астра-
ханской области. Экскур-
сию по пожарной части
номер 23  провели началь-
ник  части  Владимир Ла-
зарев  и   начальник карау-
ла Сергей  Бочкарёв.  Они
рассказали о службе по-
жарных в современных ус-
ловиях, показали фотогра-
фии с мест тушения пожа-
ров,  особое внимание уде-
лили правилам пожарной
безопасности.
   Ребята примеряли про-
тивопожарные костюмы и
шлемы,  забирались  в по-
жарную машину.  Всем
очень понравилось почув-
ствовать себя в роли спа-
сателей.
   Инструктор Черноярско-
го  районного отделения
ВДПО  Нелля Корнеева (на
верхнем снимке) подгото-
вила очень интересное со-
общение  о том, как совет-
ские пожарные воевали на
фронтах Великой Отече-
ственной войны:  о работе

в блокадном Ленинграде,
где погибли более 2000
пожарных из 9716 человек
Ленинградского гарнизо-
на, о тушении пожаров в
осаждённой  Москве, где
только в первый день на-
лёта вражеской авиации
вспыхнуло 1900 пожаров,
о защите пылающего Ста-
линграда, о том, как труди-
лись в пожарной охране
совсем юные ребята-ком-
сомольцы, почти подрост-
ки.
   - С первых дней войны
пожарная охрана  работа-
ла в  особом режиме, - рас-
сказала Нелля Викторов-
на. -  Весь личный состав
был переведён на казар-
менное положение.  По-
всюду в городах и сёлах
работники пожарной охра-
ны обучали население
приёмам тушения зажига-
тельных авиабомб,
разъясняли правила по-
жарной безопасности в ус-
ловиях военного времени.
Очищали чердаки от горю-
чих материалов, проводи-
ли огнезащитную обработ-
ку.  Спасали людей, жилые
здания и промышленные
предприятия, памятники
культуры и искусства.
    Н.В. Корнеева сообщила,
что население, например,
при обороне Москвы, унич-
тожало до 85 процентов
возгораний, что давало
возможность пожарным
командам сосредотачи-
вать своё внимание на
борьбе с крупными пожа-
рами. В годы войны были
выпущены пожарные ма-
шины упрощённой конст-
рукции с передним распо-
ложением насосов и кузо-
вом для личного состава.
   Очень интересна исто-
рия катера «Гаситель» (на
нижнем снимке), который
стоит на постаменте  на
волгоградской набереж-
ной. Это сейчас он  памят-
ник. А ведь    пожарный
пароход 1903 года рожде-
ния прежде носил имя
«Царев»,  участвовал ещё

в Гражданской войне. В
1926 году был переимено-
ван в «Гаситель». Сколько
пожаров  погасил  корабль
в период Сталинградской
битвы, сколько перевёз с
берега на берег людей,
продовольствия и оружия!
После одного из  очеред-
ных рейсов на нём   было
обнаружено 3435 пробоин.
В 1942 году катер  затонул,
но уже в 1943 году его под-
няли со дна, отремонтиро-
вали и ещё 23 года он  ве-
рой и правдой служил Ро-
дине.
  С октября  1977 года суд-
но  стоит на суше. Горожа-
не и гости города приходят
сюда  поклониться ратно-
му подвигу  всех пожарных
Сталинграда. Помню, в пе-
риод учёбы в Волгограде
мы с друзьями часто ходи-
ли к «Гасителю».  Там на-
значались свидания, ве-
лись долгие разговоры о
смысле жизни. Родители с
детьми прогуливались,
старички на скамейках от-
дыхали. Атмосфера там
какая-то особенная, пони-
маете, благоприятно воз-
действует на ум и сердце.
Мы с трепетом читали до-
кументы  о  тяжёлом труде
команды «Гасителя», об
историческом пути  катера
сквозь пламя (в прямом
смысле)  длиной в 174
года...  Отдыхай, старичок,
и пусть твой гордый вид, ко-
торый говорит о боевом ха-
рактере, и сегодня привле-
кает людей. Постоять, по-
молчать, подумать о веч-
ном… Спасибо тебе.
    Всё, что узнали ребята на
мероприятии и на экскур-
сии, несомненно,  прине-
сёт им пользу. Это боль-
шая  пища для работы
души и ума.  Ещё столько
непознанных страниц в
летописи Великой Отече-
ственной войны. Всё, что
было, заслуживает при-
стального внимания и бла-
годарной памяти потом-
ков.

         Татьяна ЛЯШЕНКО.

    К слову о ветеранах

  Милиционер не бывает
 бывшим

   День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
отмечался 17 апреля. В этом году ветеранская организация  впервые  встре-
чала  праздник,  который существует уже пять лет,  в Черноярском Доме
культуры  в торжественной обстановке.    На встречу были приглашены
ветераны со  своими вторыми половинками,  вдовы ветеранов, у которых в

настоящее время в органах внутренних дел служат дети.
   Собравшихся  поприветствовал глава
муниципального образования «Чернояр-
ский район» Д.М. Заплавнов, который за-
метил, что сегодня в районе ветеранов
примерно столько же, сколько сотрудни-
ков служит   в личном составе отдела. Это
сильные и мужественные люди, готовые
всегда прийти на помощь  окружающим,
опора районного отдела.  То, что ОМВД
России по Черноярскому району нынче на
хорошем счету по показателям работы,
вернее сказать, один из лучших в области,
- заслуга ветеранов.  Д.М. Заплавнов пред-
ложил приглашать  на подобные встречи
и молодых сотрудников, чтобы знали в
лицо своих старших товарищей.
   Благодарственные письма от админис-
трации МО «Черноярский район» вруче-
ны  ветеранам В.Г. Ананьеву, Е.И. Нечае-
ву, В.К. Ерёменко, Ю.Д. Карачинову, П.А.
Кузнецову, В.П. Попову, В.Н. Заплавнову,
М.А. Мешкову, А.Н. Голованову.
  Принимая благодарственное письмо из
рук главы района, В.К. Ерёменко, возглав-
лявший несколько лет назад  Чернояр-
ский отдел внутренних дел, сказал:
  - Спасибо. Дорогие друзья, я очень рад
встрече. Несколько минут пообщаемся,  и
душа наполняется гордостью, что дове-
лось  служить с вами.  Мы понимаем друг
друга с полуслова. Служба в органах внут-
ренних дел - это образ жизни, а не рабо-
та.  Ветеранам желаю всего самого доб-
рого, а молодым сотрудникам - чтобы ко-
личество «боевых вылетов»  из дома рав-
нялось количеству «посадок».
    Начальник ОМВД России по Чернояр-
скому району С.И. Никулин в своём выс-
туплении подчеркнул, что нужно потратить
много нервов и здоровья, чтобы дослу-
житься до высокого звания ветерана внут-
ренних дел и пожелал семьям коллег
мира, согласия, любви  и доброты.  На-
помнил, что День сотрудника органов внут-
ренних дел, который отмечается 10 нояб-
ря, также является профессиональным
праздником и для ветеранов.  Сергей Ива-
нович поблагодарил за помощь, поддер-
жку ветеранов, которые  почти каждый
день бывает в отделе. Это В.А. Коноплё-
ва, Н.М. Зверев, В.Г. Ананьев и другие.
Пригласил на оперативные совещания
личного состава.  В райотделе  сложились
целые семейные династии. Служили
отцы, служат  сыновья.  «Пора и правну-
ков к нам направлять», -  пошутил руково-
дитель ведомства.    Жизнь на месте не
стоит и требования к  кандидатам в со-
трудники  теперь высокие,  в числе их –
наличие высшего юридического образо-
вания.
   С.И. Никулин вручил почётную грамоту
управления внутренних дел  Астраханской
области майору милиции в отставке Сер-
гею Петровичу Залипаеву.  Благодарствен-
ное письмо – подполковнику внутренней
службы  в отставке Николаю Михайловичу
Звереву. Благодарственные письма ОМВД
России по Черноярскому району вручены
майору милиции в отставке Л.П. Степо-
вой, капитану  милиции в отставке Ю.Н.
Мурыгину, майору милиции в отставке  В.П.
Голубничему,  майору  милиции в отстав-
ке В.Д. Гуськову.  Поздравил юбиляров Н.Н.

Горбенко, А.Б. Бактыкбаева, Н.В. Ткачёва.
    Тепло и проникновенно выступила пред-
седатель ветеранской организации май-
ор внутренней службы в отставке В.А. Ко-
ноплёва.  Валентина Андреевна расска-
зала об истории возникновения празднич-
ного дня для ветеранов, о том, как и где
трудятся её коллеги, уволившись из ОМВД.
Каждый из сидящих в зале, как подчерк-
нула В.А. Коноплёва, имеет награды, при-
чём не только ведомственные, но и пра-
вительственные.  Нечаев Евгений Иоси-
фович – медали «За отвагу» и «За боевые
заслуги». Он проходил  срочную   службу в
Афганистане.  Виталий Аркадьевич Кры-
лов  награждён медалью «За верность
долгу» - он был в служебной  командиров-
ке  в Кабардино-Балкарии.
    - Если подойти к каждому ветерану си-
дящему в зале, и сказать о нём хотя бы
несколько слов, - сказала В.А. Коноплёва,
то это потребовало бы много времени.
Простите меня те, о ком я ничего не ска-
зала, но я могу добавить только одно. Ушед-
шие в отставку и до сих пор продолжают
сотрудничать с работниками отдела ми-
нистерства внутренних дел: помогают в ра-
боте по раскрытию преступлений, рабо-
тают с несовершеннолетними. Возможно,
поэтому в среде служащих, да и у ушедших
в отставку работников МВД, часто говорят,
что милиционер не бывает бывшим, и ве-
тераны подтверждают это высказывание
всей своей жизнью: их службу нельзя на-
звать лёгкой, но большинство из них оста-
ются верными ей до конца.
    Председатель районного совета вете-
ранов А.А. Щербовских отметил, что про-
фессионализм сотрудников растёт. Когда-
то самое высшее звание в райотделе было
капитан, а при организации отдела в нём
работали лишь 8-9 человек.  Сегодня со-
трудники бывают в  сложных служебных
командировках, служат в горячих точках.
Из ветеранов это Н.М. Зверев, П.Ю. Рыж-
канов, Н.Н. Филимонов, В.А. Крылов, Н.В.
Ткачёв, В.П. Голубничий. И отовсюду наши
земляки  возвращаются с наградами.
 Когда  Александр Андреевич уже почти за-
кончил приветственную речь и поблагода-
рил за работу всех ветеранов, Н.М. Зверев
сообщил, что председатель совета вете-
ранов и сам имеет государственную награ-
ду - медаль «За отличие в охране обще-
ственного порядка». А.А. Щербовских  был
командиром добровольной народной дру-
жины.
  Работники Дома культуры подготовили
концертную программу. Провели её руко-
водитель театрального коллектива Оле-
ся Иванова и  научный сотрудник Черно-
ярского музея Светлана Черемина. Выс-
тупали младшая группа танцевального ан-
самбля «Ассорти»,  Елена Золина, ан-
самбль «Рябинушка», Женя Золина, Али-
на Платонова.   Виктор Миретин исполнил
песню «Офицеры», которую сидя слушать
невозможно. Зал встал. Некоторые выти-
рали слёзы.
   В заключение сфотографировались на
память, договорились встречаться чаще.
Общение продолжилось в неофициаль-
ной обстановке.
                                       Татьяна ЛЯШЕНКО.
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Законодательство

 НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
ЗЕМЛИ

    Государственные инспекторы  управления Россельхознадзора по Астрахан-
ской области в Черноярском и Енотаевском районах Владимир Иванович
Болдырев и Василий Анатольевич Полулях  проводят  работу по  охране  и
предупреждению порчи земель сельскохозяйственного назначения,   содей-
ствуют соблюдению    обязательных мероприятий по улучшению  плодородия
земель и охране почв землепользователями.  Их дело – надзорная деятель-
ность за исполнением земельного законодательства.  Они не ограничены в
возможности хоть каждый день выезжать с рейдами, чтобы    контролиро-
вать отношение к земле – основе жизни и деятельности в районе, не допус-
кать загрязнения, захламления земель, а также нарушений санитарно-гигие-
нических норм и требований.  Что они и делают.
  В настоящее  время под-
ведомственная террито-
рия  обследована, имею-
щиеся нарушения зареги-
стрированы.   Перед теми,
кто пренебрегает закона-
ми, поставлены задачи в
кратчайшие сроки привес-
ти  земельные  участки в
должный порядок: убрать
мусор, остатки плёнки и си-
стем капельного ороше-
ния,  другие предметы,
представляющие угрозу
для земли, для её плодо-
родия.
  - Разложение, например,
полиэтиленовой плёнки
наносит комплексный
вред окружающей среде  и
является источником  мно-
гочисленных экологичес-
ких  рисков, - рассказал
В.И. Болдырев. -  Высво-
бождаясь из связанного
состояния, токсичные эле-
менты причиняют вред
сельскохозяйственным
растениям,  снижают их
продуктивность и угрожают
здоровью граждан и жи-
вотных. Кроме того, это
приводит к необратимым
изменениям физико-хими-
ческого, микробиологичес-
кого состояния почвы и,  в
конечном итоге, к  дегра-
дации земли.
  - По результатом провер-
ки выдаётся предписание
и составляется протокол
об административном на-
рушении, устанавливается

ответственность гражда-
нина, должностного или
юридического лица за те
или иные нарушения, -
продолжил В.А. Полулях, -
призываем сельхозтова-
ропроизводителей выпол-
нять установленные зако-
нами требования и прово-
дить обязательные мероп-
риятия по улучшению, за-
щите земель и охране почв.
  В Кодекс об администра-
тивных правонарушениях
Российской Федерации
внесены изменения,   в
результате  существенно
повысились штрафные
санкции.   Примите во вни-
мание следующую инфор-
мацию, уважаемые земле-
пользователи, чтобы по-
том, когда будут составле-
ны протоколы и приняты
окончательные решения,
не удивляться. Речь теперь
идёт об очень крупных сум-
мах.
  Часть 1 статьи 8.7 («Не-
выполнение  обязанностей
по рекультивации земель,
обязательных мероприя-
тий по улучшению  земель
и охране почв») предус-
матривала  наложение
щтрафа  на граждан от од-
ной тысячи до полутора
тысяч рублей, на должнос-
тных лиц – от двух до трёх

тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от сорока до
пятидесяти тысяч рублей.
Теперь же федеральным
законом от 8 марта 2015
года  №46-ФЗ  «О внесении
изменений в администра-
тивный кодекс РФ» внесе-
ны изменения в санкции
данной статьи, которая
предусматривает штрафы:
граждане  -  20 - 50 тысяч
рублей, должностные лица
(в том числе и руководите-
ли  КФХ) -  50 – 100 тысяч
рублей,  юридические лица
- 400 – 700 тысяч рублей!
Часть вторая статьи 8.7
предусматривает такие же
штрафы.  Тут уместно на-
помнить и про муници-
пальный контроль над ис-
полнением земельного
законодательства. Любого
руководителя муниципали-
тета может коснуться,  эти
штрафы просто разори-
тельны, поэтому лучше
внимательно относиться к
проблемам охраны земли.
   Статья 8.8 («Использо-
вание земельных участков
не по целевому назначе-
нию, невыполнение обя-
занностей по приведению
земель в состояние, при-
годное для использования
по целевому назначению»)
изложена в новой редак-

ции. Она предусматривает
штрафы в зависимости от
кадастровой стоимости зе-
мельного участка, и речь
идёт здесь тоже о весьма
значительных суммах.
   Часть 25 статьи 19.5
КоАП  РФ  предусматрива-
ет ответственность за не-
выполнение в срок закон-
ного предписания (поста-
новления, представления,
решения) органа  (должно-
стного лица), осуществляю-
щего государственный над-
зор (контроль), муници-
пальный контроль.  Здесь
штрафы на граждан со-
ставляют 10 - 20 тысяч руб-
лей, на должностных лиц  -
от тридцати до пятидесяти
тысяч рублей  (или дисква-
лификация  на срок до  трёх
лет), на юридических лиц –
от ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.
   Кроме того, федераль-
ным законом  от 8 марта
2015 года №46 статья  19.5
дополнена частью 26, уже-
сточающей ответствен-
ность виновного.  Дослов-
но: «Повторное в течение
года совершение  админи-
стративного правонаруше-
ния, предусмотренного ча-
стью 25 настоящей статьи,
влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на
граждан в размере от трид-
цати до пятидесяти тысяч
рублей; на должностных
лиц – от семидесяти тысяч
до ста тысяч рублей или
дисквалификацию на срок
до трёх лет; на юридичес-
ких лиц – от двухсот до трёх-
сот тысяч рублей.
  Ещё раз напоминаем,
уважаемые предпринима-
тели, руководители хо-
зяйств и муниципальных
образований,  относитесь
бережно к земле-матушке
-  главному нашему богат-
ству.

     Татьяна ЛЯШЕНКО.

Советы специалиста

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).
   В город-герой Севастополь будут доставлены копия
знамени Победы и капсула с землёй  Мамаева Кургана.
Жители Чёрного Яра, узнав о том, что наши станичники
побывают на Сапун-горе,  обратились с просьбой: при-
везти земли из этого легендарного места, чтобы разоб-
рать по горсточке на могилы своих отцов и дедов, уча-
ствовавших в освобождении Крыма в Великой Отечествен-
ной войне.
   Напомним, что освобождение Крыма началось 8 апре-
ля 1944 года. На подступах к Севастополю враг создал
мощную, глубоко эшелонированную оборону, в которой
ключевую позицию заняла Сапун-гора. 7 мая у горы за-
вязались жесточайшие бои: часами длился бой за каж-
дую траншею. Невиданный героизм проявили тысячи со-
ветских бойцов и командиров. К исходу дня 9 мая 1944
года Севастополь был полностью освобождён.
   Атаман Черноярского станичного казачьего общества
Алексей Щербовских пообещал, что выполнит просьбу
наших земляков, что чтят память о своих героях. Началь-
ник штаба станицы Сергей Марчуков будет ответствен-
ным за проведение этой операции. Он лично возьмёт
капсулу с землёй Сапун-горы, чтобы в дальнейшем с по-
честями привезти в Чёрный Яр.

Айжамал АЛХАНОВА.

22 апреля отметил свой юбилей БЕРЕЗНЁВ Алексей
Викторович.
Тебя с днем рождения мы поздравляем!
Быть сильным и добрым тебе мы желаем!
Успехов, удач, покоренья высот!
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надёжной семьи!
Чтоб враз исполнялись желанья твои!
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались!

Коллектив скорой помощи.

            Патриотический поход

Черноярские казаки привезут
капсулу с землёй Сапун-горы

Садоводам-любителям
     Приближаются длительные майские выход-

ные. Нашим садоводам-любителям и огородникам
будет, чем заняться в эти дни. Ведь тёплые лучи
весеннего солнца пробуждают не только спящие
почки на деревьях и кустарниках, но и вредите-
лей, пережидающих зиму под корой, в почве и под
опавшими листьями. Владельцам индивидуаль-
ных садовых участков необходимо уже сейчас

осуществить ряд мероприятий, которые позво-
лят снизить перезимовавший запас вредителей и
болезней. Очень важно своевременно провести

агротехнические мероприятия по защите расте-
ний до распускания листьев и цветочных бутонов.
При качественном проведении эти очень простые
меры дадут возможность значительно умень-

шить объём обработок химическими препаратами
в период вегетации.

   Первую весеннюю обра-
ботку сада от вредителей
проводят до распускания
почек. Раньше других про-
сыпаются ягодные кустар-
ники. Внимательно изучи-
те ветки: сухие, словно
опалённые, ветки говорят
о присутствии на смороди-
не почковой моли; пустые,
почерневшие сердцевины
веток смородины и кры-
жовника сигнализируют о
наличии узкотелой златки
или стеклянницы. Такие
побеги нужно вырезать и
сжечь. Обязательно про-
ведение рыхления   почвы
под кустами для уничтоже-
ния   в верхнем слое почвы
зимующих фаз вредителей
и болезней. Желательно
под перекопку внести по
30 - 40  грамм на 1 кв. метр
фосфорных и калийных
удобрений. Хорошие ре-
зультаты даёт внесение
древесной золы -50 - 60
грамм на 1 кв. метр.
    Необходимо в садах про-
вести в настоящее время
санитарную обрезку дере-
вьев, зачистку штамбов и
скелетных ветвей от ста-
рой коры, сбор и сжигание
мумифицированных пло-
дов, опавшей листвы и ра-
стительных остатков с
последующей перекопкой
приствольных площадей.
Если земля сухая, надо её
как следует полить, а по-
том подкормить и переко-
пать. Примерные нормы
удобрений из расчёта на
квадратный метр следую-
щие: 3 - 5 кг органических;
15 - 20 грамм калийных и
40 - 50 грамм суперфосфа-
та. Груша  предъявляет по-
вышенные требования к
калию, поэтому дозу калий-

ных удобрений необходи-
мо увеличить на 20%.
   Перед обработкой необ-
ходимо с помощью жёст-
кой щетки почистить кору
деревьев ото мха и лишай-
ника, особенно это касает-
ся взрослых и старых дере-
вьев. В расщелинах старой
коры, подо мхом и други-
ми наростами часто пря-
чутся вредные для сада
насекомые, их яйца и ку-
колки.
  Весеннюю обработку
плодовых деревьев прово-
дят дважды: перед распус-
канием почек против лис-
товёрток, гусениц пядени-
цы, боярышницы, кольча-
того шелкопряда, тли, кле-
щей, щитовок, а также за 2-
3 дня до цветения по на-
бухшим цветочным почкам
-  от яблонного цветоеда,
пилильщиков, долгоноси-
ков.
   Опрыскивание  прово-
дится до распускания по-

чек весной при температу-
ре не ниже +4 С препара-
том Профилактин, мкэ (0,5
л на 10 л воды)  или в пери-
од от распускания почек до
цветения   препаратом
Актара, 25% вдг в норме
(2г/10 л воды). В период ве-
гетации: Авант,15% к.э.
(4мл/10 л воды), Искра М,
52 % к.э. (10 мл на 10 л
воды), Фуфанон, 57 % к.э.
(10 мл/10 л воды), Фито-
ферм, 0,1% к.э (3мл/10 л
воды), Битоксибациллин
(40 - 80 г/10 л воды).
     Для борьбы с грибковы-
ми болезнями деревьев и
кустарников (парша, мони-
лиоз, мучнистая роса, пят-
нистость и др.) используют
фунгицидные препараты.

Медьсодержащие препа-
раты: Бордоская смесь
(100г сульфата меди + 100г
извести на 10 л воды), Мед-
ный купорос (100 г/10 л
воды), Хом, 86% сп (40г/10л
воды), Абига–Пик,40% вс
(50г/10 л воды). Весеннее
опрыскивание этими пре-
паратами производят,
если не была проведена
обработка осенью.
     Чёрные, загнившие ме-
ста на коре вычищают до
здоровой ткани, обрабаты-
вают раствором медного
купороса и замазывают
садовым варом. Очистка
способствует образованию
здоровых побегов и листь-
ев. Затем кроны деревьев
опрыскивают раствором
медного или железного ку-
пороса (300 г/10 л воды), а
стволы тщательно прома-
зывают раствором с помо-
щью кисти. Для защиты
штамбов от солнечных
ожогов необходимо произ-
вести их побелку 20% из-
вестковым молоком (2 кг
извести на 10 л воды).

Администрации МО «Черноярский район» СООБЩА-
ЕТ, что в соответствии   со ст.9 Закона Астраханской об-
ласти от 8 июля 2005 года № 38/2005-ОЗ «Об админис-
тративных комиссиях и наделением органов местного
самоуправления государственными полномочиями по
образованию и организации деятельности админист-
ративных комиссий», а также в связи с тем, что истека-
ет срок полномочий членов комиссии прежнего соста-
ва, с 24.04. 2015 г. по 18.05.2015 г. производится прием
предложений по персональному составу администра-
тивной комиссии при администрации МО «Черноярс-
кий район» от органов государственной власти Астра-
ханской области, органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Черноярский район», об-
щественных объединений. Прием предложений про-
изводится в администрации района по адресу: с. Чер-
ный Яр, ул. Маршала Жукова, 11, главным специалис-
том, ответственным секретарем административной
комиссии при администрации МО «Черноярский рай-
он» Ковалевой О.Е. Справки по телефону 2-10-19.

?

Читатель задаёт вопрос

Пусть увидят наши
таланты!

Участники клуба «Здоровье» побывали на  еже-
годной районной выставке «Красота рукотвор-
ная», после посещения делились своими впечат-
лениями. Выставка не просто понравилась - изу-

мила. Но, как всегда, есть «но». Галина Григорьевна
Яхтина посетовала, что вот уже который год в Чернояр-
ский район не выезжают специалисты областного уров-
ня. «Почему наши дети, такие талантливые, такие мо-
лодцы, не участвуют в областных конкурсах? – спра-
шивает Г.Г. Яхтина. – Пусть приедут и посмотрят, сколь-
ко талантов народила наша земля!».
     Директор центра дополнительного образования Чер-
ноярского района А.П. Трубников пояснил, что выбороч-
но, на усмотрение педагогов, ведущих кружки детского
творчества, а также отдела искусств, некоторые работы
предоставляются в область. К примеру, педагог Н.Ю. Де-
риченко всегда предоставляет художественные работы
своих ребятишек и занимает первые места.
   - Раньше было проще, так как в рамках конкурса «Золо-
той ключик»  специалисты выезжали к нам, - делится
Александр Павлович. - Теперь по Положению областно-
го конкурса министерства культуры родители детей могут
оплатить приезд специалистов в район. Пусть родители
напишут коллективное письмо в адрес управления обра-
зования администрации района о своём согласии на
оплату. Это послужит толчком для продвижения  детских
талантов со всего района на областной уровень.

Подготовила Айжамал АЛХАНОВА.

    При работе с пестицидами необходимо строго со-
блюдать технику личной и общественной безопас-
ности, время работ, нормы, регламенты их приме-
нения и санитарные ограничения.

Начальник Черноярского отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»по Астраханской области

О.Ю. Ситникова.
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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
28 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  «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)

СРЕДА
29  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    «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)

ЧЕТВЕРГ
30  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    «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 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+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Структура момента»
(16+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)

             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «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+)

СУББОТА
2 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»  (12+)
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.55 «ИВАН БРОВКИН НА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
6.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира (16+)
7.00 «В наше время» (16+)
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.45 «Смешарики. Пин-
код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 23.00 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира (12+)
11.20 «Смак» (16+)
12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе»
(12+)
14.00 «Барахолка» (16+)

14.50, 18.30 «Коллекция
«Первого канала» (16+)
16.50 «АФОНЯ» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
0.00 «Концерт Димы Била-
на» (12+)
2.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА»  (16+)

   «РОССИЯ 1»
5.20  «МИМИНО» (12+)
7.20 «Вся Россия» (12+)
7.30  «Сам себе режиссёр»
(12+)
8.25 «Смехопанорама» (16+)
8.50 «Утренняя почта» (12+)
9.30 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Россия. Гений мес-

ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.50 «Коллекция «Перво-
го канала» (16+)
18.15 «Большая разница»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Концерт Вале-
рии в «Альберт-Хол-
ле» (16+)
0.10 «ЛЮДИ-ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (16+)
3.05 «НОЧЬ С БЕТ
КУПЕР» (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+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Политика» (16+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)

12.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+)

14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (12+)

15.45  «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)

17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

19.10 Юбилейный концерт
оркестра «Фонограф» (12+)

21.00 «Время» (12+)

ПЯТНИЦА
1 МАЯ

«ПЕРВЫЙ»
6.00 «Новости» (6+)
6.10 «ЦИРК» (12+)
8.10 «ТРЕМБИТА» (12+)
10.10 Первомайская де-
монстрация на Красной
площади (6+)
10.50 «Пока все дома» (12+)
11.35 «Новый «Ералаш» (6+)

жет» (12+)

16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

18.45 «Человек и закон»
(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.30 «ЛЮДИ ИКС» (16+)

    «РОССИЯ 1»
5.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(12+)
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
(12+)
8.10, 10.05, 14.20 «Местное

та» (12+)
12.10, 14.25 «Лев Лещенко
и Владимир Винокур при-
глашают...»   (12+)
15.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

время» (12+)
 11.20 «Юбилей века. 100-
летие Владимира Зельди-
на» (12+)
13.00, 14.30 «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
15.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-

НУ» (12+)
20.35 «ВМЕСТО НЕЁ»
(12+)
0.20 «Небо на ладо-
ни». Юбилейный кон-
церт Сосо Павлиаш-
вили (12+)
1.55 «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ»     (12+)

1.05 «БРАТЬЯ НЬЮТОН»
(16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «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 «Юморина» (12+)
22.50 «САЛЯМИ» (12+)
2.35 «МОЯ УЛИЦА» (16+)

             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «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 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (16+)
0.00 «Без свидетелей» (16+)
1.00 «Операция «Ана-
дырь» (12+)
2.00 «ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ
ВОЙНЫ» (16+)

Реклама     Объявления

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

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)
23.00 «Специальный кор-
респондент» (12+)
1.05 «ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ
ВОЙНЫ» (16+)

10.00, 14.15 «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» (12+)
15.55 «Disco Дача». Весен-
ний концерт (12+)
18.05 «Измайловский
парк» (12+)
20.35  «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
0.20 Юбилейный концерт
Полада Бюль-Бюль-оглы
(16+)
1.55 «БЕДНАЯ LIZ» (16+)

21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Григорий Лепс и его
друзья» (16+)
1.05 «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
8.30 Шоу-спектакль, посвя-
щённый 80-летию художе-
ственной гимнастики (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.

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

12.20  «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 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+)
21.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант»
( 1 6 + )
0.00 «Познер» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «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 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

23.55 «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» (12+)

0.55 «Сухой. Выбор цели»
(12+)

2.00 «ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ
ВОЙНЫ» (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
  Отчётный концерт казачьего ансамбля «Вольница»
переносится на 29 апреля, 15.00 часов.

Администрация  Дома культуры с. Чёрный Яр.

ООО « Энергосервис плюс» доводит до сведения
абонентов водопотребления с. Черный Яр:
 - продолжительность поливного сезона земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства,
не оборудованных приборами учета водопотребления
с. 15 апреля 2015 г. по 15 октября 2015 г.;
 - нормативы потребления коммунальной услуги по хо-
лодному водоснабжению при использовании земель-
ного участка на территории муниципального образо-
вания «Черноярский сельсовет»: величина нормати-
ва (куб. м на 1 кв.м в месяц)  равен 0,45.
 Основание: приложение № 16 к постановлению ми-
нистерства ЖКХ Астраханской области от 20.05.2013 г.
№ 17.

ООО « Энергосервис плюс» доводит до сведения
абонентов водопотребления с. Зубовка:
 - продолжительность поливного сезона земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства,
не оборудованных приборами учета водопотребления,
с. 15 апреля 2015 г. до 15 октября 2015 г.;
 - нормативы потребления коммунальной услуги по хо-
лодному водоснабжению при использовании земель-
ного участка на территории муниципального образо-
вания «Село Зубовка»: величина норматива (куб.м, на
1 кв.м. в месяц)   равен 0,4.
 Основание: приложение № 16 к постановлению ми-
нистерства ЖКХ Астраханской области от 20.05.2013 г.
№ 17.

ПРОДАЁТСЯ  «ГАЗель»
2007 г.в., (фургон  12 куб.м),
ворота,  дв.-405 инж., груз
не возили, зимой не эксп-
луатировалась, отл. сост.,
один хозяин. Тел. 8-927-
2801633.
ПРОДАЮ «ВАЗ-2112» 2003
г.в. Тел. 8-9608585301.
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.
ПРОДАЁТСЯ  3-х комн. кв.,
1-й этаж, вода, слив, в с.
Чёрный Яр, мкрн. Южный.
Тел.: 2-08-51, 8-937827-
6244.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ дом,
100 кв.м, все уд., хоз. постр.,
баня, выезд, 800 т.р. Тел. 8-
9375392157.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-х комн.
кв. со всеми уд., в отл.сост.,
торг. Тел. 8-9270701303.
ПРОДАЮ 3-х комн. кв. со
всеми уд. и хозпостр.; ово-
щехранилище на 500 т; зем.
уч. сельхозназначения,  9
га. Тел. 8-9170833908.

ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме.
Тел. 8-9170830300.
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-
9064564792.
ПРОДАЮ кирпич белый,
щебень, керамзит. Тел. 8-
9610858436.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-
9064592303.
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок,
колонки, ксерокс, принтер,
сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 13700
руб. Тел. 8-9103689808.
ГБУ АО «Черноярская рай-
ветстанция» ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер. Тел. 2-11-97.
25, 26 апреля на рынке с.
Чёрный Яр БУДУТ ПРОДА-
ВАТЬСЯ куры-несушки.
СДАЮ помещение 85 кв. м
в центре с. Чёрный Яр; га-
раж 50 кв. м с подъёмни-
ком. Тел. 8-9371203484.

  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 15000 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район,  по на-
правлению на юг от с. Черный Яр на расстоянии 12,7 км.
Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования, по адресу с. Черный
Яр, ул. Ю. Гагарина, д. 7, администрация МО «Черноярс-
кий сельсовет».

МУ «Редакция газеты «Черноярский вестник «Вол-
жанка» СДАЁТ в аренду  помещения общей площадью
46 кв.м по адресу: с. Чёрный Яр, пл. Ленина,1. Справ-
ки по тел.: 2-12-31, 2-19-03.

20.35 «ИСТИНА В ВИНЕ»
(12+)
0.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ!»
(12+)
2.15  «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
(12+)

mailto:chern_v@mail.ru

