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В Астраханской области стартовала акция
«Пришло время читать»

   В Астрахани, в сквере, носящем имя великого русского поэта
Александра Пушкина, стартовала традиционная областная
социально-культурная акция «Пришло время читать». В течение
месяца, до конца сентября, каждый желающий житель региона
сможет передать в дар библиотекам книги. Среди участников
акции – депутаты, деятели науки, культуры, образования, пред-
ставители бизнес-сообщества. Одним из первых дарителей стал
губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

  Новости губернии

   Перед началом акции в скверике имени А.С.Пушкина
развернули свои выставки библиотеки, типографии и  книж-
ные магазины города Астрахани. Так, например, област-
ная научная библиотека имен Н.К.Крупской устроила лит-
парад книг писателей-юбиляров: А. Грибоедова, Д. Фонви-
зина, А. Куприна, А. Чехова, С. Есенина, А. Твардовского, Б.
Пастернака, М. Шолохова и других. На отдельных площад-
ках была  представлена издательская продукция всех трёх
астраханских университетов. На творческих площадках про-
шли мастер-классы, интерактивное тестирование, лите-
ратурные путешествия. Работали «Клуб семейного чте-
ния», «Студия раннего развития детей», фотовыставка уча-
стников проекта «Успешные люди читают».
   Открывая пятую по счёту областную акцию «Пришло вре-
мя читать», губернатор Александр Жилкин подчеркнул, что
её главная цель – привлечь в библиотеки новых читате-
лей, привить молодёжи интерес к книге, снова и снова

напомнить астраханцам, как важно знать, любить и чи-
тать хорошую литературу.
  Глава региона выразил благодарность библиотечным
работникам, которые всегда помогают читателям найти
нужную книгу, дают ценные советы и приобщают подраста-
ющее поколение к культуре чтения.
  Александр Жилкин, как участник акции,   вручил книги в
дар областной научной библиотеке имени Надежды Кон-
стантиновны Крупской.  В связи с 55-летним юбилеем сер-
тификат на приобретение мультимедийного оборудования
получила Астраханская библиотека для молодёжи имени
Бориса Шаховского.
   Благодарственными письмами губернатора награжде-
ны победители конкурса «Молодёжная библиотека», ини-
циатором которого стал совет молодых специалистов ре-
гионального министерства культуры и туризма.

На  правах рекламы.

Мобильная бригада

ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТОЙ ДОВОЛЬНЫ

    Несколько лет назад по всей области заработали мобильные брига-
ды, обеспечивающие оперативную социальную помощь пожилым и
немощным, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В
основном специалисты и сотрудники различных структур района
посещают  удалённые от райцентра сёла. Вот и в этот раз, а именно
27 августа, мобильная бригада посетила Зубовку, Старицу, Вязовку,
Каменный Яр.

   В состав бригады входили специа-
листы центра социальной поддерж-
ки населения, комплексного центра
социального обслуживания населе-
ния, представители районного сове-
та ветеранов, филиала областного на-
учно-методического центра народной
культуры. Каждый из них работал по
своему направлению, и вот какими
результатами в конце рабочего дня
они поделились.
   - В целях проверки подготовки де-
тей к новому учебному году, - расска-
зывает директор центра соцподдер-
жки Е.В. Шутова, - специалисты сек-
тора по работе с семьёй посетили
семьи, состоящие на профилактичес-
ком учёте. Проверили жилищно-бы-
товые условия, наличие продуктов пи-
тания, школьных принадлежностей,
одежды и обуви у школьников. Ока-
зали вещевую помощь семьям, нахо-
дящимся на социальном сопровож-
дении, а также продуктовую. Вручили

учащимся перед будущим Днём знаний
школьные принадлежности и канце-
лярские товары. Родители ребятишек
были очень благодарны такой своев-
ременной помощи.
   В рамках акции «Первоклассник» в
Зубовке прошло праздничное мероп-
риятие в зале администрации поселе-
ния. Мальчики и девочки были рады
встретить Ириску (Елена Пономарёва)
и Лень (Мария Марина), которые раз-
влекали детей, играли с ними, а в кон-
це мероприятия подарили им  вместе
с директором центра первые портфе-
ли (на снимке). Ребята, оказывается,
тоже готовили свой подарок: они про-
чли наизусть стихи о школе. «Столько
было восторга в их горящих глазах, -
делится Елена Викторовна. – Видно,
что нас ждали и в школу идти жела-
ют».
   Елена Викторовна рассказала о том,
что накануне их выезда по сёлам, она
посетила вместе с будущим перво-

классником Харитоновым Евгением
город Астрахань, где в кинотеатре
«Иллюзион» на торжественном ме-
роприятии из рук министра соцразви-
тия и труда Астраханской области Оле-
га Петелина ребёнку из Черноярско-
го района был впервые вручен порт-
фель, который ему собрал министр
сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Алексей Галкин.

    А вот бизнес-портфель от министер-
ства соцразвития и труда Е.В. Шутова
привезла лично в Вязовку, где также
состоялось торжество для первокла-
шек. Портфель был подарен за осо-
бые заслуги в спорте первокласснику
Исмаилову Расулу.
   - Мальчик глухонемой, - поясняет
Елена Виткоровна, - два года находил-
ся в Астрахани в специнтернате, но-
сит аппаратик, с помощью которого в
последнее время научился выговари-
вать некоторые звуки. Все дети, кото-
рым я надевала на плечи портфели,
молодцы, читали стихи. И очень было
трогательно, когда и Расул, доволь-
ный и счастливый, с ранцем за пле-
чами вдруг тоже начал издавать зву-
ки, по ним мы поняли, что он тоже го-
товился и выучил стих наизусть.
   В общей сложности, свой первый
ранец со школьными принадлежнос-
тями получили 12 первоклассников и
15 школьников из малообеспеченных
и многодетных семей. Директор Е.В.
Шутова поздравила ребят и их роди-
телей с наступающим  новым учебным
годом и пожелала больших успехов в
учёбе. Провела Е.В. Шутова и личный
приём граждан, интересующихся воп-
росами оказания материальной по-
мощи и назначения компенсации за
оплату коммунальных услуг льготни-
кам, а также предоставления субси-
дии на оплату жилья и коммунальных
услуг.
   Директор комплексного центра О.И.
Куаншпаева рассказала, что в целях
контроля качества оказываемых со-
циальных услуг посетила обслужива-
емых  пенсионеров вместе с соци-
альными работниками.

(Окончание на 3 стр.).

Здравствуй, школа!

Первый  звонок
    У Черноярской средней школы 1 сентября
было не протолкнуться. Море разливанное из
волнующихся детей, родителей, учителей,

разноцветья букетов, бантов, белых рубашечек
и тёмных юбочек с брюками. В глазах пестрило

от такого великолепия праздника осени и
детства. Старшеклассники смеются, перво-
классники робеют и никак не хотят быть от
мам и пап дальше, чем на метр. Но вот звучит
гимн, и к небу взмывает флаг России, который
гордо тянут ввысь учащиеся 10 Б класса –
Юрий Киселёв, Анна Елисеева и Набсат

Раджабова.
    Так принято, что в последний звонок в мае чествуют
выпускников, а в День знаний – впервые переступив-
ших порог школы вчерашних детсадовцев. Поэтому всё
внимание черноярцев было приковано к малышам –
серьёзным и смышлёным. Это ради них звонко про-
звенел первый школьный звонок, во дворе любимой
школы колокольчик торжественно звучал в руках один-
надцатиклассников Анны Александровой и Артёма Ле-
това, первоклассников – Даши Бобровой и Сергея
Ряскова (на снимке).
   Перед тем, как попасть к ребятам, колокольчик по-
бывал в руках обиженной Бабы Яги (родительница –
Людмила Георгиевна Митрина) и доброго Домовёнка
(ученик 7 Б класса – Никита Антонов). Но всё это было
в ходе замечательного мероприятия, подготовленно-
го школой, а в начале по традиции звучали поздравле-
ния от директора школы Т.В. Крахмалёвой, главы рай-
она  Д.М. Заплавнова, заместителя главы сельсовета
П.О. Журавко, настоятеля храма Петра и Павла иерея
Сергия Малюкова.

(Окончание на 3 стр.).
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 В областной Думе

   В работе очередного пленарного заседания Думы, состоявшегося 27 августа, принял учас-
тие председатель правительства К.А. Маркелов, региональные министры. Депутаты

рассмотрели более 20 вопросов.
  Первое чтение прошли изменения в Устав и новая редакция закона, регламентирующего
деятельность уполномоченного по правам человека в Астраханской области. Расширен
перечень по социальному обслуживанию граждан, уточнены нормы формирования списков

граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса. Во втором чтении одобрены
коррективы в нормативные правовые акты, регламентирующие меры государственной

поддержки родителям на содержание родных, приемных, опекаемых детей, а также многодет-
ным семьям. В первом чтении принят законопроект, предоставляющий льготы для впервые
зарегистрированных предпринимателей, в отношении которых применяется упрощенная

либо патентная система налогообложения.
   В рамках правительственного часа парламентарии заслушали информацию исполнитель-
ных органов власти об обеспечении безопасности дорожного движения и ходе реализации

мероприятий по развитию дорожного хозяйства в 2015 году в Астраханской области, в том
числе за счет средств дорожного фонда.

    Индексацию
социальных выплат

родителям –   с 1 января
   В соответствии с областным
законодательством пособия из
регионального бюджета выпла-
чиваются на содержание род-
ных, приемных, опекаемых де-
тей, а также многодетным семь-
ям. Ежегодно они должны ин-
дексироваться. Причем установ-
лено, что повышение размеров
выплат производится ежегодно
при принятии бюджета. А вот
вступление в силу индексации не
оговаривалось. Теперь это нор-
ма жестко закреплена. В соот-
ветствии с принятыми поправка-
ми в законы, регламентирующие
такие меры государственной
поддержки – вознаграждения,
пособия, денежные средства и
выплаты родителям на детей
подлежат индексации с 1 янва-
ря на размер инфляции утверж-
денной в бюджете региона.
   Закон принят и направлен на
подписание губернатору.

   Налоговые каникулы -
начинающим

предпринимателям
   Установить нулевую процент-
ную ставку на протяжении двух
лет для новоиспеченных пред-
принимателей, применяющих
упрощенную либо патентную си-
стему налогообложения. Такие
меры государственной поддер-
жки предложил установить в ре-
гиональном законодательстве
губернатор. Основаны они на
принятых недавно поправках в

Ежегодно индексировать социальные выплаты

федеральное законодательство,
наделивших регионы правом
предоставлять льготы малому
бизнесу.
   Освобождение от уплаты нало-
гов призвано стать еще одним
весомым аргументом для астра-
ханцев, желающих открыть соб-
ственное дело.
  Законопроект содержит ряд
положений, регламентирующих
предоставление льготы. Числен-
ность работников малого пред-
приятия – не более пяти чело-
век, а годовой доход – десяти
млн. рублей. Также определены
виды предпринимательской де-
ятельности, попадающие под
льготный режим. В их числе: стро-
ительство, производство мебели,
одежды, услуги по оказанию ре-

петиторства, ухода за детьми и
больными, изготовлению изде-
лий народных художественных
промыслов и другие. Всего по-
рядка 30 видов.
   Законопроект благополучно
преодолел первое чтение, на-
брав необходимое количество
голосов депутатского корпуса.

   Расширен перечень
в сфере социального
обслуживания граждан

   В Астраханской области на ос-
новании положений федераль-
ного законодательства и в соот-
ветствии с региональным зако-
ном оказывается помощь ли-
цам, остро нуждающимся в ме-
рах социальной поддержки. Ин-
валидам, пожилым людям, граж-
данам без определенного вида

жительства, лишенным средств
к существованию, неблагополуч-
ным семьям предоставляются
различные формы социального
обслуживания. Перечень услуг
содержит такие виды как обес-
печение питанием, одеждой,
обувью, помощь в приготовлении
пищи и ее приеме, уборка жилых
помещений, социально-психоло-
гический патронаж. Всего более
сорока наименований. В связи с
корректировкой федерального
законодательства этот перечень
расширен. В частности, в него
включены приобретение и дос-
тавка на дом лекарственных пре-
паратов и изделий медицинско-
го назначения по назначению
врача, предоставление места
для ночлега, консультирование
по социальным вопросам.

   Реализация предлагаемых по-
правок позволит более эффек-
тивно решать вопросы социаль-
ного обслуживания наименее за-
щищенных слоев населения.
    Закон принят и направлен на
подписание губернатору. В силу
он вступит через десять дней
после его официального опуб-
ликования.

   Новая методика –
для отлова бродячих

кошек и собак
   В настоящее время в Астрахан-
ской области действует закон,
наделяющий муниципалитеты
полномочиями по отлову и со-
держанию бродячих животных.
Закон содержит методику расче-
та средств, выделяемых на эти
цели, а также регламентирует,
что именно должны делать ме-
стные органы власти для реше-
ния поставленных перед ними
задач в этой сфере. Такая зарег-
ламентированность существен-
но затрудняет решение острой
проблемы. Но она – требование
федерального закона. Недавно
в него внесены изменения, по-
зволяющие от нее отказаться. В
связи с этим в региональный
закон предложено внести изме-
нения, упрощающие методику
расчета и выделения средств на
борьбу с бездомными кошками
и собаками.
    Закон принят в первом чте-
нии. Работа над ним будет про-
должена.

Пресс-служба.

О, спорт, ты - жизнь!

        Ñòðåìèìñÿ  â ïîäíåáåñüå
   Много лет существует в районном центре дополнительного образования объединение
авиамоделистов.  Его бессменный руководитель –  педагог Михаил Витальевич Бирюков.

Начинал он работать с детьми ещё в 1983 году:  вёл кружок в  Доме пионеров.  За тридцать
два года  огромное количество школьников прошло через его руки. Авиамодельный спорт

благодаря Михаилу Витальевичу прочно обосновался в районе и  пользуется популярностью.
Отцы приводят в кружок  своих детей, старшие братья ведут за собой младших.  Артём
Гринжола был определён родителями  в художественную школу. Как-то случайно мальчик

забрёл в  кабинет, где строят модели самолётов,  и … застрял тут. Так и остался. А художе-
ственную школу он всё же закончил в прошлом году. Есть  примеры, когда ребята своё увлече-
ние и любовь к небу обращают в профессию. Вот как выпускник этого года Алексей Рябухин,
который поступил в военно-инженерное училище в Воронеже. Его будущая специальность –

оператор беспилотных самолётов.  Мечтают об этом и другие.
   Черноярцы имеют возмож-
ность посмотреть, как ребята за-
пускают свои модели, воздушных
змеев на районных и сельских
мероприятиях.  И даже могут по-
пробовать сами управлять лета-
тельными аппаратами.
   Недавно (22 августа)  Бирюков
со своими  воспитанниками по-
бывали  в Волгограде, где прохо-
дил седьмой этап Кубка России
по воздушному бою открытого
класса на радиоуправляемых
моделях самолётов.  Организа-
тор соревнований  -   частный
клуб «Alisa Air» («Алиса Эйр»).
Наши авиамоделисты поддержи-
вают с клубом тесную связь.
Взрослые  спортсмены из горо-
да-героя уважительно относятся
к самому факту популярности
авиамоделизма в нашем селе.
Нередко помогают -  присылают
нужные материалы для сборки
моделей, приглашают на облас-
тные фестивали и соревнования.
Существует форум в интернете,
где все про всех своих коллег  всё
знают. Так вот, есть решение фо-
румчан  –  энергично поддержи-
вать мальчишек из Чёрного Яра.
Очень сильно помог  кружковцам
бывший лётчик, выпускник Качин-
ского училища Андрей Вдовенко.
Прислал запчасти, аппаратуру,
наборы для сборки самолётов.
Очень кстати. Ведь нынче всё не-
вероятно подорожало.  Андрей
попросил только  написать на
моделях «Кача-85» (ностальгия!),
что  и  было сделано. Вдовенко
интересуется, как идут дела, а, уз-
нав, что работа кипит, радуется:
«Молодцы, ещё пришлю, строй-

те и летайте!».
   Руководитель «Алисы Эйр»
Геннадий Леонидович Шабель-
ский, в прощлом инженер авиа-
ции,  пригласил своих юных кол-
лег выступить за его   клуб – в
Волгограде с молодыми авиамо-
делистами туго дело.  Наши с удо-
вольствием откликнулись. На-
шлись и модели для воздушного
боя.  Поехали ныне уже восьми-
классники   Артём Гринжола, Ар-
тём Никулин и  семиклассник
Алексей Борисов (кстати, его
папа – Сергей -  тоже ходил в кру-
жок к М.В. Бирюкову).  И, разуме-
ется, Михаил Витальевич. Возил
спортсменов  на своей машине
черноярец  Навер Мурадян, ко-
торый целый день ожидал своих
пассажиров, большое ему за это
спасибо от всех.   Соревнования
проводились близ хутора Бобры,
который располагается  на лево-
бережье Волги сразу за новым
мостом через реку. Чудесный вид
с «аэродрома», как рассказал
Михаил Витальевич, прекрасная
панорама города за рекой, виден
Мамаев курган.
   На розыгрыш этапа кубка при-
были авиамоделисты из Москвы
и Московской области, Волгогра-
да, Воронежа, Самары, Сарато-
ва, других городов.  Из 26 экипа-
жей  – участников состязаний,
«наскреблось» всего лишь пять
юношей – трое наших и двое  во-
семнадцатилетних парней из
Клина Московской области.
   - Слетали ребята по четыре
тура, каждый – по 5 минут. Не-
плохо поработали, - рассказыва-
ет М.В. Бирюков. – Вон, видите,

обломки наших самолётов, - по-
казывает на кучку фанеры. – Но
и мы  кое-кому хвосты пообтре-
пали.  Наши парни проявили себя
хорошо. На форуме коллеги  выс-
казываются в адрес черноярцев
весьма лестно.  Когда ехали на
кубок, ставили себе задачу – про-
держаться в воздухе.  Ведь уро-
вень соревнований, выставляе-
мые модели – всё высокого клас-
са.  Но!  Алексей Борисов вышел
на второе место среди юношей.
Артём Гринжола занял третье
место, Артём Никулин – пятое.
Воронежский спортсмен Рауф
Шукуров,  руководитель авиаклу-
ба  «Диар-Флай»,  держит интер-
нет-магазин. Он привёз призы на
этап кубка. Так вот, этот человек
настолько проникся уважением
к моим мальчишкам, что пода-
рил им каждому по радиоуправ-
ляемому планеру  с электродви-
гателем и денежные сертифика-
ты в три, две с половиной и две
тысячи рублей, чтобы они могли
приобрести в его магазине нуж-
ные для их любимого дела пред-
меты.  Рауф говорит, что они во
всём Воронеже не смогли сыс-
кать юного спортсмена, чтобы
выставить на соревнования.
  - Красивые медали, дипломы
мы привезли в нашу копилку, -
продолжает Михаил Витальевич.
-  Поездка состоялась благода-
ря поддержке руководителя на-
шего центра А.П. Трубникова и
начальника ДОСААФ Д.Н. Ворон-
цова.   В  июне в Астрахани были
на фестивале-соревнованиях,
которые проводил областной
ДОСААФ.   Вместе с тремя учас-

тниками волгоградской поездки
в областной центр ездили Антон
Колесников, Алексей Стрижак и
Руслан Вазирбеков. Тоже отлич-
но отлетали. Каждый год мы по
одному разу ездим в Астрахань,
Волгоград и Ахтубинск, куда при-
глашают нас такие же, как мы,
влюблённые в небо и в авиамо-
дельный спорт люди.  Это взрос-
лые люди. Но к нашим ребятам у
всех отличное отношение -   сме-
на подрастает.  Вот скоро соби-
раемся  на фестиваль по поводу
95-летия Государственного лёт-
ного  испытательного центра
(ГЛИЦ). В Ахтубинске будет боль-
шой праздник, совмещённый с
днём города.  Посмотрим  гран-
диозные показательные выступ-
ления «Русских витязей», «Стри-
жей»,  выставку современной во-
енной техники.  Очевидцы гово-
рят, что  виртуозность полётов в
ахтубинском небе даже превос-
ходит   ежегодные аналогичные
выступления в Жуковском.  Нас
всегда в Ахтубинске встречают го-
степриимно. Размещают с ком-
фортам, кормят в офицерской
столовой. Словом, мы едем в го-
сти к своим давним друзьям, дру-
гих посмотреть и себя показать.
Готовимся к полётам.
   Михаил Витальевич своими ре-
бятами доволен. Они не стесня-
ются говорить, что живут в ма-
леньком районном центре. Всю-

ду возят с собой флаг Чёрного
Яра, достойно представляют
свою малую родину.
   Кроме удовольствия и радости
от полётов, авиамодельный
спорт развивает в ребятах прак-
тический опыт, мужскую «много-
рукость», в том смысле, что у них
руки растут, как надо,  а в  жизни
и в домашнем хозяйстве это ох
как важно. Сами пилят, режут,
паяют, обтачивают детали. Уме-
ют обращаться с различными
видами клеев.
   Конечно, их любимое дело –
нынче удовольствие дорогое.  И
всё больше личных затрат – госс-
набжение  ведь давно уж  кануло
в Лету.  Иногда приходится соби-
рать из трёх одну деталь, а иног-
да  бывает и так: видят на фору-
ме объявление о том, что отдам,
мол, в добрые руки инструмен-
ты, материалы и прочее, только
забирайте сами. Недавно сест-
ра Гринжолы из Москвы посы-
лочку передала от такого добро-
го товарища.  Ну и спасибо вам,
мил человек!
    Как бы ни было, что бы ни про-
исходило, пусть всегда живёт в
Чёрном Яру  дело Михаила Би-
рюкова. Пусть  его ребята  строят
и поднимают свои модели в
небо, живут интересно и заража-
ют окружающих  оптимизмом и
умением добиваться успехов.

       Татьяна ЛЯШЕНКО.

Слева направо: А. Борисов, А. Никулин, А Гринжола.
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Реклама     Объявления

?

            Спрашивали - отвечаем

 Движение будет
ограничено

В редакцию районной газеты  пришло письмо от
жителей улицы Нестеровского в  Чёрном Яру.  Их
дома на окраине села вплотную примыкают к ас-

фальтированной дороге.  С открытием большого коли-
чества сетевых магазинов на улице  увеличился поток
большегрузных автомобилей. Фуры днём и ночью  едут
на большой скорости.  Шум двигателей, свет фар и виб-
рация земли мешают людям нормально жить и отды-
хать.  Трескаются отмостка и фундаменты, оседают
погреба.  За этот год любители «погонять»  задавили
двух дворовых собак.  На их месте вполне могли ока-
заться дети. Черноярцы  уже почти год ждут обещан-
ных ограничений по движению транспорта на улице Не-
стеровского.
   Ситуацию прокомменти-
ровал специалист отдела
ЖКХ, транспорта, газифи-
кации,  архитектуры и гра-
достроительства админи-
страции района Виктор
Николаевич Смирнов. Он
сообщил, что  все необхо-
димые документы по это-

му вопросу  разработаны.
В  течение месяца (разго-
вор состоялся 31 августа)
дорожный  знак установят
на перекрёстке улиц Стро-
ительная и Нестеровского.
Будет запрещено движе-
ние автомобилям с грузо-
подъёмностью  более 3,5

  - Из более двухсот обслу-
живаемых людей в нашем
центре, - говорит Оксана
Ивановна, - 36 «бесплатни-
ков». Объясню, что это оз-
начает. После вступления
в силу нового закона
№442-ФЗ «Об основах со-
цобслуживания граждан в
РФ» размер дохода, позво-
ляющего получить право
на бесплатную социальную
услугу, не может быть ниже
полуторной величины реги-
онального прожиточного
минимума. Таких получа-
телей при расчётах оказа-
лось в районе 36 человек.
Многие бабушки и дедушки
стесняются просить соци-
альных работников за, как
им кажется, «бесплатно»
выполнить ту или иную ра-
боту по дому или в огоро-
де. Приходится при встре-
чах пояснять, что они такие
же получатели соцуслуг,
как и другие наши обслужи-
ваемые и могут претендо-
вать на любые виды услуг,
предоставляемые нашими
соцработниками. Услуги
уже  оплачены государ-
ством.
   Было приятно услышать
от зубовских пенсионеров
слова похвалы в адрес со-
циальных работников –
Александры Александров-
ны Солониной, Ларисы
Николаевны Рясковой и
Ольги Ивановны Романцо-
вой. Спрашиваю, какие,
может, проблемы хотят
высказать наши пожилые,
а они в ответ: «Претензий
к соцработникам нет, вы
нам лучше расскажите о
льготах».
   Вообще, и в Вязовке хва-
лили наших работников.
Ткачёва Валентина Алек-
сандровна, её сам бог, на-
верное, привёл в нашу про-
фессию, человек спокой-

ПРОДАЮ 2-х комн. кв. со всеми  уд. Тел. 8-9371321076.
ПРОДАЮ  на вывоз дом 30 кв.м, большие окна, дверь
металл., цена договорн. Тел. 8-9608594776.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 1-комн. кв. в мкр. Южный, д.8, 2-й
этаж, 250 тыс. руб. Тел. 8-9261688186.
ПРОДАЮ кв., 43,4 кв.м. Тел. 8-9275570445.

БАЯНОВА Екатерина Цебиковна 5 сентября
отмечает юбилейный день рождения. Сер-
дечно поздравляем! Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов во всех начи-
наниях на работе и в семье.
Букет цветов — душистый, ароматный,
Подарок неожиданный, чудесный,
И комплимент — изысканный, приятный,
И разговор душевный, интересный...
Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья,
И всё, что может сделать жизнь счастливей,
Пускай подарит этот день рожденья!
 Коллектив редакции газеты «Черноярский вестник

«Волжанка».

Поздравляем!
(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

Мобильная бригада

ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТОЙ ДОВОЛЬНЫ

ный, выдержанный, даже
вспылить не может. Вот
такие люди и держатся в
социальной службе десят-
ками лет. Недавно прово-
дили на пенсию Галину
Павловну Кальнову, ей
тоже благодарны её бабуш-
ки и дедушки. Галина Пав-
ловна передаёт свой бес-
ценный опыт в другие на-
дёжные руки более моло-
дому специалисту. Очень
ответственно подходит к
своей работе пришедшая
два года назад в соцслуж-
бу Король Антонина Вла-
димировна. Она навещает
своих подопечных почти
ежедневно каждого. Гово-
рит, душа болит за всех.
    Большую работу проде-
лывают социальные работ-
ники в проведении на дому
мини-клубов, всевозмож-
ных акций. В акции «Поде-
лись своей добротой» уча-
ствуют бабушки с радос-
тью, вяжут носочки для де-
тей из интерната «Солнеч-
ный» и многодетных се-
мей. Скоро наступят холо-
да и их гостинцы будут в
пору. Также активно прини-
мают участие наши пенси-
онеры в акции «Наполни
погребок», готовят совме-
стно с соцработниками на
зиму заготовки из того, что
вырастили на своих огоро-
дах и в садах. Жители сёл
благодарили специалистов
нашей мобильной брига-
ды за оказанную помощь
и полученную информа-
цию, - сказала в конце бе-
седы Оксана Ивановна Ку-
аншпаева.
   - У нас  в совете с соци-
альной службой дружба
крепкая, - говорит ответ-
ственный секретарь рай-
онного совета ветеранов
М.Н. Касаткина. -  Мы нео-
днократно видимся в рам-

ках акций и проектов с
пенсионерами нашего
района и проводим инте-
ресные и прекрасные
встречи.  В Старице мной
и другими участниками мо-
бильной бригады была
проведена беседа в се-
мье, находящейся в труд-
ной жизненной ситуации.
Постарались предотвра-
тить новый конфликт, вну-
шали, что семью нужно
сберечь ради маленького
ребёнка.
   Я всегда, бывая по делам
в сёлах района, стараюсь
обязательно навестить
участников Великой Отече-
ственной войны, - добавля-
ет Мария Николаевна. - В
Каменном Яру в этот раз
вместе с Валентиной Пет-
ровной Альмухаметовой –
председателем совета ве-
теранов мы посетили уча-
стницу войны Александру
Гавриловну Мидонову. Чув-
ствует она себя относи-
тельно, конечно,  своего
возраста, хорошо. Доволь-
на отношением людей к
ней и своим пребыванием
на койках сестринского
ухода.
   Заведующая филиалом
методического центра Н.Н.
Галяндина общалась с ра-
ботниками культуры. «Кри-
зис коснулся и культуры, -
сетует Нина Николаевна. –
Финансовое положение

Домов культуры и культур-
но-досуговых центров в по-
селениях района вынужда-
ет их закрываться повсе-
местно. В Вязовском куль-
турно-досугового центре
дети и подростки только
привыкли к занятиям
спортом и физкультурой в
тренажёрном зале, а завт-
ра с наступлением холодов
их попросят уйти, так как
нет средств у местного
бюджета, чтобы отопить
здание КДЦ. Единствен-
ное, что выручает наших
работников культуры и уча-
стников хоров и ансам-
блей, это то, что они – боль-
шие оптимисты и активис-
ты. На своём веку пережи-
ли много - и разруху, и
90-е, когда зарплату не
платили годами, а сегодня
думают, что после наступ-
ления нового года, всё при-
дёт в норму и будут петь,
устраивать праздники для
сельчан, участвовать в об-
ластных конкурсах, как и
прежде».
   Вот такой насыщенный
день  получился у специа-
листов социальной мо-
бильной бригады,  и они
были довольны проделан-
ной и такой нужной  рабо-
той, а люди были благодар-
ны за внимание к их про-
блемам и чаяниям.

Айжамал АЛХАНОВА.

На снимке: пенсионерка из Вязовки Клавдия Ивановна
Мельникова делает заготовки на зиму с соцработника-
ми Татьяной Викторовной Гурской и Галиной Алексан-
дровной Ивановой.

тонн.
 Виктор Николаевич  рас-
сказал также,  как продол-
жается  реализация про-
граммы  по ремонту и стро-
ительству дорог в Чернояр-
ском районе.
     - Область увеличила нам
лимиты на ремонт дорог, -
сообщил он, - в 2015 году
ждём поступления семи
миллионов рублей. На эти
деньги и средства из до-
рожного фонда района
планируется ремонт
подъездов к дому номер
12 в микрорайоне Южный
и к домам под номерами
25, 26, 27 на улице Побе-
ды (посёлок Сельхозтехни-
ка). Я уже отвечал на воп-
росы читателей, в том чис-
ле про улицу 8 Марта, кото-
рая нуждается в реконст-
рукции.
   Улица будет засыпана
щебнем, выровнена,   и
первый слой асфальта по-
ложим – пока всё, -  про-
должил В.Н. Смирнов.  -

   За активное участие в акции «Чистые берега» глава
района лично похвалил учащихся Черноярской  школы и
вручил им благодарственные письма. П.О. Журавко пе-
редал напутствие первоклассникам от главы сельсовета
П.В. Дьякова и депутатов совета. Т.В. Крахмалёва убеди-
ла, что всё будет обязательно хорошо, все справятся с
уроками и заданиями, а учителя во всём помогут своим
ученикам. Батюшка Сергий привёз напутствие от влады-
ки Антония, где было сказано, что он желает «детям учить-
ся во благо и на пользу, к учителям своим иметь святое
послушание, а родителям помнить, что лучшая школа –
это любящая семья».
   Стройным рядочком вышли на ступени школы перво-
классники Курбатовой Ирины Семёновны – Милена Му-
радян, Эвелина Шиповская, Женя Дьяков, Родион Нена-
шев, Рома Бузланов, Дима Яхтин, Арина Карпенко и Ари-
на Малова. Читали стихи, признаваясь, что ждали 1 сен-
тября с нетерпением. Взрослые умилялись, глядя на
крох, но мне лично очень понравилась Милена, она была
самая маленькая, но такая бойкая и артистичная.
   С ответным словом к первоклашкам обратились один-
надцатиклассники - повзрослевшие, возмужавшие Ники-
форов Максим и Романчук Сергей и ставшие ещё более
красивыми Кучинская Татьяна и Мурыгина Дарья: «Вам
по семь, а нам уже – семнадцать...». Родители, глядя на
своих выросших так незаметно детей, удивлённо вскиды-
вали брови: «Когда успели?».
   Но вот мероприятие в школьном дворе подошло к за-
вершению, ладошки первоклашек бережно вложены в
ладони будущих выпускников. Они поднимаются по лест-
нице в школу. Здравствуй, школа! Здравствуй, самая за-
мечательная пора детства!

Айжамал АЛХАНОВА.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
  Спешу сообщить хорошие новости. Ваши обращения
по вопросам обустройства спортивных залов сель-
ских школ, поступающие в мой адрес, нашли свой от-
клик. В 2015 году, при содействии партии «Единая Рос-
сия», на развитие физической культуры и спорта, де-
нежные средства будут выделены МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Черный Яр» Чернояр-
ского района.
     Депутат Государственной Думы ФС РФ Огуль Л.А.

Здравствуй, школа!

Первый звонок
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

Намечено отремонтиро-
вать центральную  улицу
Ленина в Старице. Объём
финансирования – около
одного миллиона шестисот
тысяч рублей, из них 619
тысяч неиспользованных в
прошлом году акцизов, ос-
тальные – деньги район-
ного бюджета. Поды и Сту-
пино самостоятельно осва-
ивают прошлогодние акци-
зы. В Вязовке будет проло-
жена  дорожка к школе. В
Солодниках – подъезд к
храму, в Ушаковке приве-
дём в порядок внутридво-
ровые территории  около
двухэтажек.
   Продолжаем деятель-
ность по обустройству пе-
шеходных переходов у дет-
ских учреждений района  в
соответствии с требовани-
ями новых ГОСТов.  Общая
сумма расходов на ремонт
и строительство  муници-
пальных дорог  в 2015 году
– около 24 миллионов руб-
лей.

   Татьяна ЛЯШЕНКО.

ПРОДАЮТСЯ 2-х комн. кв. в центре с. Чёрный Яр, диван
б/у. Тел. 8-9617987279.
ПРОДАЁТСЯ дом в Чёрном Яру по ул. Кального. Тел. 8-
9275574358.
ПРОДАЁТСЯ  дом со всеми уд. Тел. 8-9673304945.
ПРОДАЁТСЯ 3-х комн. кв. в с.Чёрный Яр, ул. Гагарина, 8,
кв.6, возможно за мат. капитал, с доплатой. Тел. 8-
9275739711.

ПРОДАЮТСЯ  деревянный  дом в с. Чёрный Яр (зем. уч.
20 сот.).;  кв. в 2-х кв. доме с надв. постр. Тел. 8-9371298459.
ПРОДАЁТСЯ зем. уч. 10 сот., 150000 руб. Тел. 8-
9064564792.
ПРОДАЁТСЯ 4-х комн. кв., 95 кв. м, все уд., газ, баня, га-
раж, погреб, зем.уч., 10 сот. Тел. 8-9627513521.
ПРОДАЁТСЯ дом в Старице. Тел. 8-9171789293.
ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 8-9064592303.
ПРОДАЮ поросят. Тел. 8-9275621164.
ПРОДАЮТСЯ овцематки. Тел. 8-9378276361.
ПРОДАЮ поросят. Тел. 8-9053642951.
ПРОДАЮ рожь со склада (оптом и мелким оптом). Тел.
8-9880680323.
ПРОДАЮ мебель б/у. Тел. 8-9275705629.
ПОКУПАЮ КРС. Тел. 8-9608515047.
ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ о приёме по специальностям: агрономия,
туризм, экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).
Тел. 25-4-85.
Водителю маршрутного автобуса ТРЕБУЕТСЯ  жильё для
ночлега в Чёрном Яру. Тел. 8-9375030496.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
   Ушёл из жизни Михалевич Валерий Трофимович.  Сер-
дечно благодарим за моральную и материальную под-
держку администрацию района, предприятие «Реги-
он», работников энергосбытовой компании, редакции
газеты «Черноярский вестник «Волжанка», соседей,
друзей, лично Омара Загировича Раджабова, Руслана
Магомедовича Раджабова, Анатолия Андреевича Вдов-
кина, Ольгу Юрьевну Ситникову и всех-всех, кто не ос-
тался в стороне, помогал словом и делом. Низкий по-
клон вам, добрые люди.

                                                                  Жена, дети, тёща.
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ВТОРНИК
8 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

СРЕДА
9 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35  «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»

ЧЕТВЕРГ
10 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35  «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское /Женс -

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

14.25, 15.15 « Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант»

(16+)
0.50 «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» (18+)
                «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

СУББОТА
12 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.15 «Россия от края до
края» (12+)
6.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
8.45 «Смешарики» (0+)
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15  «Смак» (12+)
10.55 «Станислав Любшин.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)

8.10  «Армейский магазин»
(16+)
8.45 «Смешарики» (0+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда»  (12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)

13.10 «НЕПОДСУДЕН» (16+)
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)

17.10 «Время покажет» (16+)
19.00, 22.30 «КВН» (16+)

21.00 «Время» (12+)

23.45 «Большой брат сле-

дит за тобой»  (16+)

0.55 «21 ГРАММ» (16+)

   «РОССИЯ 1»
5.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)

7.20 «Вся Россия» (12+)

7.30 «Сам себе режиссёр»
(12+)

8.20 «Смехопанорама» (16+)

8.50 «Утренняя почта» (12+)

9.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Астрахань»
(12+)

11.10 «Смеяться разреша-
ется» (16+)

13.10, 14.20  «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ  ГЕНИЙ» (12+)

17.30 «Главная сцена» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё-
вым» (16+)

0.30 «ВЫКРУТАСЫ» (16+)

Сентиментальный роман»
(12+)
12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «Надежда Румянце-
ва. «Одна из девчат» (12+)
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (12+)
15.40 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики»  (12+)
21.00 «Время» (12+)

(16+)
17.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженим-
ся»   (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40  «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.30 «МОЙ ПУТЬ» (12+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном»

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

ПЯТНИЦА
11 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

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

21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.55 «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (16+)
1.15 «Тихий дом на Вене-
цианском фестивале» (16+)

    «РОССИЯ 1»
5.05 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о живот-
ных» (12+)
8.30 «Военная програм-
ма» (6+)

9.05 «Танковый биат-
лон» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана
в России» (12+)
12.00, 14.30 «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
(12+)
18.00 «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» (12+)
20.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» (12+)
0.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)

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

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

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

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ»
(12+)
2.35 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИ-
ЦА» (16+)

Реклама     Объявления

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

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

(12+)
22.55 «Специальный кор-
респондент» (16+)
0.35 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (16+)

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

(12+)
21.00 «Кривое зеркало»
(12+)
0.20 «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ»(12+)

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

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

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30  «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛ-
ЛИВЕРА» (12+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)

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

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00  «НЕПОДКУПНЫЙ»
(12+)
23.50 «Честный детектив»
(12+)
0.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЁТЯ!»  (12+)
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ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна,
жалюзи, рольставни,
натяжные потолки,

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

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

18.15 «Прямой эфир»
(12+)
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
21.00  «НЕПОДКУП-
НЫЙ» (12+)
22.55 «Поединок»
(12+)
0.35  «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+)

ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

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

ПОЧТОВЫЙ  АДРЕС издателя - редакции

Телефоны издателя- редакции:
(85149) 2-12-31 - редактор;

(85149) 2-13-92 - отдел рекламы
и объявлений;

(85149) 2-17- 05 - бухгалтер,  корреспонденты

газеты «Черноярский вестник
«Волжанка»:

пл. Ленина, 1, с.Чёрный Яр,
Астраханская обл., 416230

chern_v@mail.ru

Комитет имущественных отношений Черноярского рай-
она информирует население о своём намерении выде-
лить и предоставить в аренду земельные участки из
категории земель сельскохозяйственного назначения:
 - ориентировочной площадью 1,3 га, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район,  1,05 км по
направлению на юг от с. Старица, для ведения личного
подсобного хозяйства на полевых участках;
 - ориентировочной площадью 1,3 га, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район,  1 км по на-
правлению на юг от с. Старица, для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках;
 - ориентировочной площадью 1,3 га, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район,  0,95 км по
направлению на юг от с. Старица, для ведения личного
подсобного хозяйства на полевых участках.
Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астраханс-
кая область, Черноярский район, село Черный Яр, ул.
Кирова, 9, комитет имущественных отношений Чернояр-
ского района.
Комитет имущественных отношений Черноярского рай-
она информирует население о своем намерении выде-
лить и предоставить в аренду земельные участки из
категории земель населенных пунктов:
 - ориентировочной площадью 161 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. Кального, 93 «б», приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства;
 - ориентировочной площадью 8887 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Вязов-
ка, в районе ул. Казанская, для пищевой промышленнос-
ти;
  - ориентировочной площадью 4572 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Вязов-
ка, в районе ул. Степная, питомник (теплицы);
 - ориентировочной площадью 44955 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. Костякова, для размещения складов.
Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астраханс-
кая область, Черноярский район, село Черный Яр, ул.
Кирова, 9, комитет имущественных отношений Чернояр-
ского района.

СООБЩЕНИЕ о результатах кокурса на право осуществ-
ления пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по регулярному муниципальному маршруту №2
по улицам и дорогам внутри села Черный Яр.  31.08.2015
года в 10.00 ч. состоялось заседание конкурсной комис-
сии  администрации МО «Черноярский район» по рас-
смотрению заявок на право осуществления пассажирс-
ких перевозок автомобильным транспортом по регуляр-
ному муниципальному маршруту №2 по улицам и доро-
гам внутри села Черный Яр. По результатам рассмотре-
ния конкурсной комиссией заявок на участие в открытом
конкурсе на право осуществления пассажирских перево-
зок автомобильным транспортом по регулярному муни-
ципальному маршруту №2 по улицам и дорогам внутри
села Черный Яр установлено,что подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от организации МУП «Черноярское ком-
мунальное хозяйство». Представленные в конкурсной
заявке документы соответствуют требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией.   Победителем от-
крытого конкурса на право осуществления пассажирских
перевозок автомобильным транспортом по регулярно-
му муниципальному маршруту №2 по улицам и дорогам
внутри села Черный Яр  признано МУП «Черноярское
коммунальное хозяйство» как единственный участник
конкурса.  Протокол от 31.08.2015 года.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков, о согласовании раз-
мера и местоположения границ земельного участка с
кадастровым номенром 30:11:130201:1714. Заказчиком
кадастровых работ является Борняева Наталья Василь-
евна,  проживающая по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Чёрный Яр, ул. Победы, 23, кв. 14.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Кашарин А.Н., № 30-11-83, зарегистрированный
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с.
Черный Яр, ул. Нестеровского, 1, телефон 8 (85149) 2-23-
61, e-mail chernmupzem@rambler.ru. Земельный участок
расположен по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский район, с. Чёрный Яр, ул. Калинина, 42. С проектом
межевого плана  земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: с. Чёрный Яр, ул. Нестеровского, 1,  тел. 8
(85149) 2-23-61.  Предложения по доработке проекта
межевания земельного участка или обоснованные воз-
ражения присылать в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: 416230, Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Нестеровс-
кого, 1.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ЧЕРНЫЙ ЯР!
  ОАО «Астраханьоблгаз» сообщает, что с 15 сентября
2015 года согласно постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 года  №1314
«Об утверждении правил подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения», а также  об из-
менении и признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации, стоимость
технических условий на присоединение к газораспре-
делительной сети объекта газопотребления будет со-
ставлять 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей).

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