
Газета издаётся с 1 августа 1931 г.

ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК
ВТОРНИК
28 июля

2015 г.
 № 59  (12089)

Новости губернии

УВАЖАЕМЫЕ  ЧЕРНОЯРЦЫ И  ГОСТИ РАЙОНА!
   Приглашаем вас 8 августа принять участие в  физкультурно-спортивных

мероприятиях, посвящённых Дню физкультурника:

В АПК Астраханской области реализуются
инвестпроекты на сумму 50 миллиардов рублей

www.jilkin.ru

 Каникулы. Отдых

ЛЕТНИЙ  ЛАГЕРЬ,  ЗУБОВСКИЙ  ЛЕСОК

  -  8.30 – велопробег. Старт на пл. им.
Ленина.
 В велопробеге будут разыгрываться при-
зовые места:
   - «Победитель велопробега»;
   - «Мисс» велопробега -2015»;
   - «Самый молодой участник»;
    - «За волю к победе».

  Главный приз – велосипед.
  -  9.30 - конкурс «Безопасное колесо»
(для детей от 10 до 14 лет, на собствен-
ных велосипедах),  состоится на пл.им.
Ленина.
   - 10.00 - спортивная игра «А ну-ка, пар-
ни!»  в спортивном зале районного Дома
культуры.

Отдел по делам молодёжи, культуры, физкультуры и спорта администрации МО
«Черноярский район».

     Лето. Зубовский лесок. Палаточный лагерь «Радуга»  дышит полной
грудью.    Строго соблюдается распорядок дня, все взрослые выполняют
свои обязанности, но делают это с огромным удовольствием и поэтому

каждый день отдыха неповторим и невероятно интересен.
    Шеф-повар В. М. Наян-
дина уже третий года рабо-
тает в «Радуге».  Её пирож-
ки здесь ценят. Готовит она
очень вкусно. Ездит сюда,
что называется,  по зову
души.  «Купаемся,  общаем-
ся с ребятами, возвраща-
емся в юность.  Красивая
природа, дивный воздух. И
всё это перекрывает то,
что труд достаточно тяжё-
лый».   Валентине Михай-
ловне помогают  помощ-
ник повара Александр
Юдин и рабочий по кухне
Владислав  Лунёв.
    Да, кто однажды тут по-
бывал, будет стремиться
приехать ещё и ещё раз.
Знаю по себе. Время летит!
Уже седьмой год работает
начальником лагеря А.В.
Федько. А мы с   подругой
начинали ещё при  М.В.
Бирюкове, О.Г. Андриано-
ве. Пять лет отработала
начальником лагеря Л.П.
Степовая.  И вот уже седь-
мой сезон Александр во
главе лагерной братии.
Сколько ребят  побывали
в этом прекрасном местеч-
ке!  Сколько взрослых ра-
ботали и отдыхали. В лаге-
ре такие  замечательные
и незыблемые традиции,
хоть немного и видоизме-
няющиеся, что  всем толь-
ко польза выходит.
   Во второй смене –  7 от-
рядов. В каждом по 10 -15
ребят  12 – 14 лет.  Алек-
сандр Федько специально
так формирует смены, что-
бы одновременно собира-

лись дети, близкие по воз-
расту.  А ещё Александр
Вячеславович считает (и
стремится к тому), что пе-
дагоги должны в смене
быть и  начинающие, и с
опытом.  Ещё одно новше-
ство:  культурно-массовую
работу организуют  сразу
два учителя – М. В. Шаму-
кова  и Н.В. Попова. Они
будут работать  все четыре
смены.  Кроме того, у каж-
дой из них  есть ещё и свой
отряд.   Воспитателями ра-
ботают  С.А. Плотникова,
И.С. Петрякова, В.А. Валов,
Ю.С. Назарян, А.С. Кузне-
цова.  Заместитель на-
чальника лагеря по воспи-
тательной работе – Л.П.
Степовая,  зам. по хозяй-
ственной  части – В.С. Цвет-
ков,  организатор спортив-
ной работы – А.А. Чебуров,
медработник  -  Жанара
Канатова.
   На утренней линейке

подводятся итоги минувше-
го дня. Победители
спортивных состязаний
награждаются за успехи
медалями и сладкими при-
зами. Есть и своеобразный
пьедестал почёта для тех,
кто занимает первое, вто-
рое и третье места.  Обя-
зателен ежедневный сани-
тарный час. Чистота и по-
рядок -   прежде всего, как
на корабле.  Два отряда
дежурят каждый день –
один по кухне, другой по
территории.
  Ребята из второй смены
пережили и потоп  18 и 19
июля. Правда, нескольких
забрали родители, но двое
всё же вернулись обратно.
В таких условиях, если хо-
тите, тоже закаляется ха-
рактер.   А некоторые ро-
дители не узнают своих де-
тей. Так и говорят: «Это не
наши!», имея в виду, как их
чада собранны, уверены в
себе и невероятно талант-
ливы. Вот поприсутствуют
на ежевечернем меропри-
ятии и просто диву потом
даются, откуда такая рас-
кованность в детях появи-
лась. Да, это место и этот
воздух – как  волшебный
эликсир: может раскрыть
лучшие качества, а может
обозначить и не самые
лучшие.  Одно совершенно
точно: дружба детей и
взрослых взаимно обога-
щает их, дарит много радо-
сти, а свежий воздух, река,
костры по вечерам, спорт,
пение и танцы делают здо-
ровее и душу,  и тело.          Татьяна ЛЯШЕНКО.

    В настоящее время в агропромышленном комп-
лексе Астраханской области реализуются инвес-
тиционные проекты на общую сумму свыше
пятидесяти миллиардов рублей. В основном, они
касаются импортозамещения: производство и
переработка овощной и плодово-ягодной продук-
ции, строительство рыбоперерабатывающего
предприятия, тепличных комплексов и т.д.

    Заслушав во время рабо-
чей встречи доклад регио-
нального министра сельс-
кого хозяйства и рыбной
промышленности Алексея
Галкина, астраханский гу-
бернатор Александр Жил-
кин отметил: «Несмотря
на непростую экономичес-
кую ситуацию, мы направи-
ли в текущем году в АПК
значительные денежные
ресурсы. Нужно использо-
вать их с максимальной
отдачей, расширить линей-
ку продукции и заполнить
ею российский рынок».
    По оперативным свод-
кам областного штаба
«Урожай-2015», с начала
сезона собрано и реализо-
вано более 200 тыс. тонн
овощей, картофеля и бах-
чи – это на уровне прошло-
го года. «По мере прибли-
жения осени темпы убор-
ки будут возрастать – на
очереди поздние культуры,
- уточнил министр сельско-
го хозяйства. – Из-за мало-
водья сена будет заготов-
лено на 20%  меньше, чем
в прошлом году. Мобилизу-
ем все ресурсы, будем за-
купать корма на зиму в Са-
ратовской, Воронежской
областях, у наших  южных
соседей».
   Алексей Галкин подроб-
но рассказал Александру
Жилкину о том, какие ин-
вестиционные проекты ре-
ализуются в АПК региона в
2015 году. Так, в Черноярс-
ком районе оформлен зе-
мельный участок под стро-
ительство предприятия по
производству томатной па-
сты мощностью до 600 тыс.
тонн в  год. Получены тех-

нические условия на при-
соединение объекта к
газо- и электрораспреде-
лительным сетям и водо-
проводу. Также в текущем
году начнётся строитель-
ство аналогичного завода
в Харабалинском районе.
Он будет производить 30
тыс. тонн томатной пасты
в год. «Разработка проек-
та завершена, строители
завозят на площадку обо-
рудование и технику, - по-
яснил Галкин. – На пред-
приятии будет создано 380
рабочих мест, которые зай-
мут жители сел Заволжье,
Речное, Селитренное,
Вольное».
    В областной программе
по импортозамещению
большая роль отводится
строительству тепличных
комплексов для круглого-
дичного выращивания ово-
щей в Лиманском и При-
волжском районах. По сло-
вам руководителя аграр-
ного ведомства, здесь про-
водится подготовительная
работа.
    Министр также сообщил
губернатору о том, что до
конца 2017 года заплани-
рована реконструкция
производственных мощно-
стей Астраханской консер-
вной компании (общий 
объем инвестиций - 700
млн рублей). Модерниза-
ция цехов позволит увели-
чить в ближайшие два года
производство овощных и
плодово-ягодных консер-
вов почти в три раза. В
2016 году  в Астраханской
области также начнётся
строительство рыбопере-
рабатывающего комплек-

са, на территории которо-
го будут выращивать  кар-
па, осетра, стерлядь, про-
изводить в промышленных
объемах икру из осетро-
вых, рыбные консервы,
рыбу горячего копчения и
балыки. Проект вызвал
большой интерес у китайс-
ких инвесторов.
   Галкин доложил, что в
сравнении с прошлыми го-
дами объемы господдерж-
ки астраханских фермеров
возросли. 30 претендентов
недавно получили гранты
по программе «Начинаю-
щий фермер». «Итоги кон-
курса на 2016 год мы под-
ведём в ноябре, чтобы его
победители получили де-
нежные средства уже в ян-
варе и приступили к реали-
зации бизнес-проектов», -
сказал Галкин. Также во-
семь фермеров получили
грантовую поддержку по
программе «Развитие се-
мейных животноводческих
ферм», до конца года пла-
нируется поддержать до-
полнительно ещё три про-
екта. «Наш регион, участвуя
в пилотном всероссийском
проекте, выиграл гранты,
на которые три  вновь со-
зданных кооператива Ахту-
бинского района приступи-
ли к строительству овоще-
хранилищ на 10 тыс. тонн
продукции», - рассказал гу-
бернатору министр сель-
ского хозяйства.
   Александр Жилкин обра-
тил внимание Алексея
Галкина на то, что реали-
зация перечисленных ин-
вестпроектов должна идти
без проволочек, а новое
предприятие по производ-
ству томат-пасты  в Черно-
ярском  районе начать ра-
боту уже в текущем году, в
Харабалях – в 2016-м. Так-
же оперативно должны
быть доведены до пуска в
эксплуатацию и другие
важные для региона
объекты отрасли. «Не-
смотря на непростую эко-
номическую ситуацию, мы
направили в текущем году
в АПК значительные де-
нежные ресурсы. Нужно
использовать их с макси-
мальной отдачей», - зая-
вил губернатор. Это каса-
ется не только овощей, ар-
бузов, картофеля, но также
и астраханских фруктов,
ягод и винограда. Доклад
о развитии этих направле-
ний на 2016 год регио-
нальный министр сельско-
го хозяйства должен пред-
ставить главе региона в
ближайшее время.
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   Благоустройство

   Послесловие к празднику

  ЗА ТЕХ,
КТО В МОРЕ!

   Безусловно, у военных моряков нет такого единения, как, скажем, у
десантников или пограничников. Объяснение простое: последние
выполняют боевые задачи плечом к плечу, а на большом корабле
можно прослужить пару лет и даже не знать, что рядом находится
земляк. Такие случаи есть и в нашем районе. Шутка ли, на обычном
авианосце экипаж составляет около двух тысяч человек. Да и
помещений столько, что ненароком заблудишься.

  Однако речь пойдёт о
другом, самом страшном
ныне существующем в
действующих армиях ору-
жии, – подводных лодках
и соответственно подвод-
никах. Очень давно хотел
про них черкануть, но как-
то кандидатура не попа-
далась. Недавно, прямо
накануне Дня Военно-
Морского флота, один
приятель подсказал.
Опоздал я, конечно, с по-
здравлениями, но лучше
поздно, чем никогда.
  Сильно написать про
подводников я хотел ещё
и потому, что на боевом
дежурстве эти военнослу-
жащие постоянно рядом
с риском и опасностью. У
всех на слуху авария и ги-
бель трёх атомных под-
водных ракетоносцев К-
19, К-278 «Комсомолец»
и К -141 «Курск». Но это
лишь малая часть того,
что обнародовано. Мно-
гие происшествия нахо-
дятся под грифом «сек-
ретно» по сей день, а  ко-
рабли канули в неизвест-
ность.
  Для примера поведаю
одну историю. Обучаясь в
Ростовском университете
на факультете журналис-
тики, в 1984 году я случай-
но познакомился с моло-
дым парнем. В свои 25
лет он был совсем седым.
Как-то с грустью расска-
зал причину. Служил стар-
шиной в одном из отсеков
на дизельной подлодке.
Когда в соседнем ночью
возник пожар, согласно
инструкции наглухо задра-
ил дверь между отсека-
ми. Стучали ребята, гово-

рит, кричали… Наутро вы-
мели веником пепел 22-х
моряков. Температура го-
рения в условиях перена-
сыщенности воздуха кисло-
родом развивается огром-
ная.  Выгорело всё. За вы-
полнение приказа награж-
дён орденом Боевого
Красного Знамени. При-
своено звание мичмана,
досрочно уволен в запас. И
полгода проходил реаби-
литацию. Кто об этом слу-
чае слышал в 70-х годах?
Вот и наш герой, о котором
пойдёт рассказ, за три года
службы неоднократно по-
падал в ситуации, когда мог
бы домой не вернуться.
  Александра Ивановича
Тютюнова из райцентра
знаю давно. Хороший му-
жик, простой, добрый. Все-
гда считал его коренным
черноярцем. Оказывается,
он родился аж на Сахали-
не. Получилось так, что
после Великой Отече-
ственной войны руковод-
ство государства позвало
граждан осваивать далё-
кие просторы. Подъёмные
наобещало, льготы, высо-
кую зарплату. Вот и трону-
лись дед с бабкой, хуторя-
не с Большого Острова, в
дальние дали за длинным
рублём и дочку Таю с собой
прихватили. Но острове
дочь вышла замуж и в мар-
те 1949 года родила сыноч-
ка Сашу.
  В дальнейшем союз не
сложился, доходы пересе-
ленцев тоже оказались не
очень высокими. В итоге,
не солоно хлебавши, вер-
нулись в родные края.
Восьмилетку на х. Наголь-
ный малой Тютюнов закон-
чил, а дальше грянули хру-

щёвские реформы.  Хутора
разорили налогами, а на-
селение переправили на
обжитой сёлами другой
берег Волги. Большая се-
мья заволжских тружени-
ков была вынуждена пере-
ехать в Чёрный Яр, купила
на сбережения дом, где и
стала жить-поживать.
  Учиться в школе дальше
Александр не стал. Посту-
пил в Астраханскую море-
ходку, где и закончил отде-
ление силовых судовых ус-
тановок. По распределе-
нию был направлен в Ар-
хангельск. Ехать в такую
даль отказался, набрался,
сказал, печального опыта.
Диплом ему отдавать руко-
водители училища тоже от-
казались, но тут кстати по-
доспела повестка в армию.
  Призвался в мае 1969
года. Попал в учебный от-
ряд в Севастополь, где изу-
чал силовые установки уже
боевых кораблей. Через
полгода группу курсантов
перебросили на базу крей-
серских субмарин Север-
ного флота в Мурманскую
область и зачислили в эки-
паж ракетоносца К-61.
  Под новый год ушли на
первое боевое дежурство,
рассчитанное на 60 суток
(в итоге получилось 75).
Боевая задача – скрытное
наблюдение за учениями
подразделений США и
НАТО в Норвежском море
под названием «Север».
 - Американцы нас быстро
обнаружили, - рассказыва-
ет Александр, - и закидали
с вертолётов гидроакусти-
ческими буями, чтобы от-
слеживать перемещение
лодки. Но наши фронтови-
ки-командиры с честью

нашли выход из положе-
ния, нырнули под ледя-
ную крошку, где наблюде-
ние с буёв бесполезно.
Так я получил первый бо-
евой опыт.
  Таких походов за три
года было немало. Поин-
тересовался я и по пово-
ду экстремальных усло-
вий.
  - Одна из нештатных си-
туаций запомнилась осо-
бо, - поделился собесед-
ник. – Однажды мы уго-
дили в так называемую
глубинную яму. Скорость
падения в неё около 9
метров в секунду. Дизель-
ная крейсерская под-
лодка курсирует обычно
на глубине до 400 метров.
Глубже полукилометра
уже опасно – корабль по-
просту раздавит водой.
На вахте в тот день стоял
старпом. И он не расте-
рялся. За считанные
мгновения дал команду
продуть балластные ци-
стерны и сбросить 200
тонн топлива из 560, при-
нятых на борт. Когда па-
дение прекратилось,
тёмные волосы команди-
ра заискрились сединой.
Нас тут же отозвали на
базу.
   Заканчивал службу
главстаршина Тютюнов в
Северодвинске. На
«гражданке» работал в
основном  шофёром, мо-
тористом, освоил и дру-
гие специальности. Но
флаг ВМФ хранит дома до
сих пор, и отношения с
однополчанами поддер-
живает.
  - Чего пожелаем на
праздник военморам? –
спросил я на прощанье.
– Семь футов под килем?
  - Само собой, - хитро
улыбнулся Александр
Иванович. – И ещё под-
нимем тост за тех, кто в
море!
      Владимир КУЗЬМИН.

                   Урожай-2015

  ЭТОТ «БАРХАТНЫЙ»
ИЮЛЬ

       Очередная сводка из управления сельского хозяй-
ства администрации МО «Черноярский район»  на 23
июля  свидетельствует:  аграрии наращивают
темпы уборки и реализации сельскохозяйственной
продукции.

   Всего овощей собрано 9459 тонн.  Вклад населения в
эту цифру – 30 тонн, крестьянско-фермерских хозяйств –
9429 тонн.  По-прежнему лидирует капуста – 5600 т, сле-
дом идут  перец – 2930 т,  томаты – 314 т, баклажаны –
255 т, огурцы – 201 т.  В графе  «прочие»   значится  ещё 74
тонны овощей.
 Картофеля собрано 105 тонн, весь «ушёл» на столы жи-
телям Астраханской области. Бахчевых собрали 1087
тонн, только 50 тонн продано у нас, основная же масса
продукции отгружена в разные города России.
    В КФХ Саблина поставлено на переработку 329 тонн
овощей:  174 т огурцов,  83 т кабачков, 65 т патиссонов,
прочих – 7 тонн.
  За пределы области отгружено 9109 т овощей,  1037
тонн дынь и арбузов, 4 тонны фруктов. Ещё 15 т фруктов
продано на территории нашего региона.
  Прогноз погоды благоприятный.  Только работай. Июль
вообще нас  порадовал, всё растёт-зеленеет, нет удуша-
ющей жары и   людям на поле от этого  полегче.  Растени-
ям, похоже, тоже нравится «бархатность» самого жарко-
го  летнего  месяца.

                                                  Татьяна ЛЯШЕНКО.

  Пусть станет чисто
     Заключила договор  на вывоз мусора от имени
пожилого человека,  за которым ухаживаю. За 69
рублей   его забирают каждую среду. Надо лишь
упаковать  в мешки, - рассказала жительница
Чёрного Яра,  -  и вынести  за калитку в день
вывоза.  Как правило,   за неделю скапливается
совсем мало,  не более  двух-трёх пакетов. Мне
кажется, что пожилым людям – соседям -  можно
было бы объединяться  по два-три человека, на
одного заключать договор, а пользоваться  им
вместе.
   В продолжение разгово-
ра женщина сказала,  что
живёт на улице Гагарина,
каждый день ходит мимо
старой школы и замечает,
что гора мусора там растёт
и растёт. Сначала  валя-
лись обрезанные  верхуш-
ки деревьев. Их вовремя
не вывезли, а теперь уже
это место превратилось в
помойку. «В самом центре
села, буквально под носом
у администрации, - возму-
щённо говорила она, - есть
власть у нас, почему не на-
ведут порядок?».  Как вы-
яснилось  (об этом сооб-
щил начальник управле-
ния образования админи-
страции района А.П. Хра-
мов)  территория принад-
лежит детскому саду
«Сказка». К сожалению,
не удалось поговорить с
заведующей по этому пово-
ду и узнать, какие предпри-
нимаются шаги по наведе-
нию порядка около старой
школы, где теперь разме-
щаются группы детского
сада «Сказка».
   - Около дома моего по-
допечного  энергетики
тоже обрезали деревья,
которые задевают прово-

да,  - продолжала нерав-
нодушная наша землячка.
-   Теперь всё это лежит  у
калитки. Полдня звоню,
чтобы попросить довести
работу до конца – убрать
большие ветки. Кто это бу-
дет делать – я после опе-
рации, или немощный де-
душка, которому я ношу
продукты?  Не дозвони-
лась руководству, но девуш-
ки – работники Черноярс-
кого РЭС обещали пере-
дать мою просьбу своим
коллегам.
    В этот же день моя ут-
ренняя собеседница по-
звонила ещё раз, теперь
уже с другим настроением:
«Вывезли наши ветки  (это
как раз была среда - авт.).
Коммунальное предприя-
тие, оказывается, если зак-
лючён договор, вывозит
любой мусор от дома. Спа-
сибо им большое».
   Такие вот  «страдания»
по мусору. Хорошо, что всё
так закончилось.  Хоть ка-
кой-то свет в конце тонне-
ля. Заключайте договоры
на вывоз мусора, дорогие
товарищи. Глядишь, всё и
нормализуется. И станет у
нас чисто.

 Татьяна ЛЯШЕНКО.

                                                                               28 июля – День Крещения Руси

Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé
    Сегодня в России отмечается праздник –

День Крещения Руси.

   Этот день установ-
лен в качестве памят-
ной даты федераль-
ным законом 1 июня
2010 года. В православ-
ном церковном календа-
ре  эта дата  –  день па-
мяти  великого равно-
апостольного князя
Владимира, крестите-
ля Руси.  Вот что изве-
стно из летописей и
преданий об этом чело-
веке.
   Крещение Руси про-
изошло в 988 году и свя-
зано с именем Владими-
ра, которого историки на-
звали великим, церковь –
святым равноапостоль-
ным, а народ прозвал
Владимиром Красное
Солнышко. Жил великий
князь в 960 - 1015 годах.
   Князь Владимир бы вну-
ком великой княгини
Ольги и сыном князя Свя-
тослава. Его мать – «ве-
щая дева»  Малуша -  ста-
ла христианкой вместе с
княгиней Ольгой в Кон-
стантинополе.  С 17 лет
Владимир начал  само-
стоятельно править Ру-

сью  и первые шесть лет
провёл в походах.  Преда-
ние говорит, что он был
язычником в то время, лю-
бил походы и шумные
пиры.  Сильная в военном
отношении Русь была ме-
нее просвещённой, чем
другие государства.
   По преданию, в 983 году
Владимир решил принес-
ти человеческую  жертву
языческим богам и выбор
его пал на юношу Иоанна.
Отец   его Фёдор был хрис-
тианином и защищал сына,
осуждая языческих богов и
прославляя христианскую
веру. Толпа язычников  уби-
ла Фёдора  и  Иоанна.  Это
были первые мученики на
Руси, пострадавшие за
веру. Их память празднует-
ся   25 июля.
   Летописи «о выборе вер»
повествуют, что к князю в
Киев в 986 году приходили

послы-проповедники, при-
зывавшие обратиться в их
веру. Волжские болгары-
мусульмане хвалили Маго-
мета,  иноземцы от папы
римского проповедовали
латинскую веру, хазарские
евреи – иудаизм. Послед-
ним  прибыл  проповедник
из Византии и стал расска-
зывать  о православии.
Чтобы понять, чья вера
лучше, Владимир отправил
девять посланников, кото-
рые побывали в разных
странах. Возвратившись  в
Киев, они хвалили право-
славную веру греческую.
Однако Владимир не сра-
зу принял христианство.
 В 988 году он захватил
Корсунь (территория Сева-
стополя) и, угрожая похо-
дом на Константинополь,
потребовал в жёны сестру
византийских императоров
Василия II и Константина

VIII Анну. Императоры со-
гласились, но потребова-
ли крещения князя, чтобы
он был единоверцем их
сестре.
   Владимир обещал, Анну
прислали в Корсунь.  Вла-
димир  с дружинниками
принял крещение от епис-
копа корсунского, после
чего  состоялась церемо-
ния бракосочетания. В
крещении Владимир при-
нял имя Василий в честь
правящего  византийско-
го императора Василия II.
  В Киев Владимир и Анна
вернулись в сопровожде-
нии корсунских и гречес-
ких священников. Влади-
мир крестил своих сыно-
вей от прежних жён в Кре-
щатике,  крестились мно-
гие бояре.   Массовое кре-
щение  киевлян произош-
ло на берегу Днепра, со-
гласно летописной хроно-
логии, в 988 году. Креще-
ние Руси продолжалось
до XII века.

       Татьяна ЛЯШЕНКО.
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  ПОБАЗАРИМ?
     Один день из жизни самого крупного рынка области

    По базарам я хожу довольно редко. И всегда целенаправленно. За
конкретным продуктом, который, считаю, лучше взять на рынке, где
он дешевле, качественнее и чаще местный. Поход по самому популяр-
ному рынку города - Большим Исадам - оказался не очень приятным,
зато познавательным. Мои подруги из Чёрного Яра тоже не обходят
вниманием этот рынок, бывая в Астрахани. И не только они. Поэтому,
думаю, всем черноярцам будет интересна эта информация.

   Выходишь из маршрут-
ки, и тебя сразу окружает
многоголосая толпа про-
давцов, покупателей, со-
бак и попрошаек. Вот
здоровенный мужик тор-
гует комнатными цветами
в горшках. Вот женщина
предлагает очки для зре-
ния, утверждая, что кон-
сультация врача не нужна
и какие-то там диоптрии
измерять  нет необходи-
мости. Вот старушка тор-
гует вязаными из цветных
лоскутков ковриками, пы-
таясь получить «прибав-
ку» к пенсии. К двум муж-
чинам подошел дедушка.
Невольно услышала раз-
говор: «Вы не подскаже-

те, где здесь публичный
дом?». И с удивлением от-
метила, что мужчины со
знанием дела объяснили,
куда пойти «налево». Воз-
раст дедка, прямо скажем,
уже не «гулёный». Может,
родственницу какую ищет?
   Что характерно, цены на
продукты разнятся в зави-
симости от расположения
торгового места. У входа на
территорию большие розо-
вые помидоры стоят 45
рублей за килограмм, в глу-
бине - 30 рублей. Погово-
рила с торговцем. Оказа-
лось, что он берёт овощи у
наримановских и володар-
ских аграриев. Делает не-
большую наценку и этим

живет. И вообще слово
«местные» на этикетке -
хороший пиар. Эту продук-
цию астраханцы покупают
охотнее.
   Считается, человеку по-
лезнее питаться тем, что
произведено там, где он
родился и вырос. Да, се-
годня мы имеем возмож-
ность попробовать и экзо-
тику, но делаем это изред-
ка.
    Привезли мне как-то в
подарок копчёного угря, но
я сразу дала оценку: коп-
чёный сом вкуснее.
    Пожилую женщину я
спросила: почему она сто-
ит перед входом в крытый
рынок? Места не хватило

внутри? На что жительни-
ца Кучергановки ответила:
«Место есть. Но туда люди
не доходят. А здесь товар
уходит быстро». Удивило
количество прикрытых тря-
пьем и бумагой прилавков-
холодильников. Оказыва-
ется, место можно купить
«пожизненно» за 40 тысяч
рублей. Но если переста-
ёшь его занимать, деньги
не возвращают. Умерла,
как говорится, так умер-
ла… Интересно, сколько
раз можно продать одно и
то же?
   Иду дальше, слышу:
   - Сколько?
   - 120. За 150 отдам! - ого-
ворилась очередная него-
циантка, называя цену ки-
лограмма болгарского
перца. А штучно этот перец
- от 5 рублей. Самые боль-
шие очереди там, где тор-
гуют прохладительными
напитками. Конечно, у нас
в регионе много красивых
женщин, не знаю уж, по
какому принципу выбира-
ют разливальщиц кваса, но
внешний вид многих зас-
тавляет забыть о вкусе и
полезности этого старин-
ного русского напитка и ку-
пить что-то другое в закры-
той таре. Тут же снуют раз-
носчики чая, пирожков и
другой снеди для тех, кто
не может отойти от своего
прилавка, аренда которо-
го выросла с 1 июня. По
словам торгующих, теперь
они платят в месяц около

12 тысяч рублей. Это ска-
зали мне в рядах, где про-
даются мясные деликате-
сы.
   Молодая женщина посе-
товала, что говорить прав-
ду нельзя - уволят началь-
ника, уволят её, а всё так
же и останется. В закрытом
рынке, где товар сплошь
скоропортящийся, чуть
прохладнее, чем на улице.
Потому что сквознячок.
Есть и холодильники, кото-
рые не выдерживают пере-
пада температур «зима-
лето» и часто выходят из
строя. Ремонт - за свой
счёт. В частности, моя со-
беседница только что от-
дала 2700 рублей за ре-
монт того, который под ру-
кой. И всё это потом на нас,
покупателей, «раскидыва-
ется».
   Продавец свежего мяса
сказал, что они стараются
выносить на прилавок в
день столько, сколько бу-
дет распродано. Остатки
руководство предлагает
хранить в так называемых
общественных холодиль-
никах за отдельную плату.
Место - прилавок длиной
около метра и колбан для
рубки - более 10 тысяч руб-
лей в месяц. Плюс уборка.
Затем парень разъяснил
мне, что несколько лет на-
зад в стране скопилось ог-
ромное количество замо-
роженного мяса. Произво-
дители сговорились и вы-
думали африканскую чуму

свиней. Теперь возят сви-
нину из Воронежа и Бел-
города. Цена, соответ-
ственно, высокая: «за мо-
рем тушка - полушка, да
рупь перевоз». Кило-
грамм мяса - от 190 (кос-
ти) до 290 (вырезка) руб-
лей.
  Заглянула в обществен-
ный туалет. Для рынка до-
вольно сносно. Террито-
рия рядом - «негласная»
курилка, потому что на ме-
стах торговли курить
нельзя, штрафуют. Пока
«внедрялась» в разговор
курящих, услышала «стра-
шилку». Молодая блон-
динка примеряла что-то
из одежды без примероч-
ной - у четверых зевак
мужского пола пропали
кошельки… Базарный
«стриптиз» окупился бы-
стро. Проверила, на мес-
те ли мой кошелёк, опа-
саясь, что сей рассказ -
тоже лазейка для жули-
ков… В итоге сделала вы-
вод, что самые эстетичные
ряды - там, где торгуют
мёдом, самые «приставу-
чие» - продавцы цветов.
Понятно, товар скоропор-
тящийся. У меня дважды
потребовали удостовере-
ние, увидев, что фотогра-
фирую, один раз упрекну-
ли: «Э! Дэвушка, спраши-
ваешь, записываешь, по-
чему не фотографиру-
ешь?», угостили сливами,
подарили пучок редиски и
обещали раскупить весь
номер газеты, где будет
эта статья.

         Алла Петрова.

Заметки по поводу

                                Читатель задаёт вопрос

  Газ дорожает.
Но не чаще,  чем  другие услуги

?

 Пример
душевной
чуткости

   В редакцию обрати-
лась социальный

работник Валентина
Романовна Чернова.

Она  с большой тепло-
той рассказала  о

школьниках, которые
помогают  полоть

траву во дворе  участ-
ника  Великой Отече-
ственной войны Ивана
Евгеньевича Боева.

   - Началось моё знаком-
ство с волонтёрами в на-
чале мая, - рассказала Ва-
лентина Романовна. – Они
пришли помочь  по хозяй-
ству ветерану перед праз-
дником Победы.   Остави-
ли  мне номер телефона,
по которому с ними мож-
но связаться. Когда требу-
ется, я звоню, и  девочки
приходят.  Чтобы не беспо-
коить Ивана Евгеньевича,
сама прихожу и открываю
им калитку. С ними бывает
куратор – сотрудник адми-
нистрации района Руслан
Ерсариев. Очень приятно
видеть  такое отношение к
пожилому человеку. Хочу,
чтобы этих отзывчивых лю-
дей знали.  Наши помощ-
ники: Круглова Катя, Саб-
лина Катя, Сабанская На-
стя, Якунина Юля, Лысико-
ва Ангелина, Годунова Али-
на. Спасибо, девочки!
    Хороший пример душев-
ной чуткости  и трудолю-
бия.

      Татьяна ЛЯШЕНКО.

Я НЕ ПОНИМАЮ

ДОРОГИЕ ЧЕРНОЯРЦЫ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА,
СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ОРГАНИЗАЦИЙ  И УЧРЕЖДЕНИЙ!
    Администрация муниципального образова-
ния «Черноярский район», районный женсо-
вет приглашают вас принять участие в благо-
творительной акции «Первоклассник», на-
правленной на оказание помощи детям из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции.
   1 сентября – самый долгожданный празд-
ник для тех, кто впервые переступает школь-
ный порог.  Ваше внимание и участие в этом
добром деле наполнит теплом сердца многих
детей.
   Форма помощи может быть разной: школь-
ные принадлежности, учебники, детская одеж-
да, обувь, ранцы и портфели, адресные денеж-
ные средства.
  Надеемся на взаимопонимание и вашу ду-
шевную щедрость.
   Организации, жители Черноярского райо-
на, которые захотят оказать помощь де-
тям, могут обратиться в отдел по делам
молодежи, физкультуры и спорта Админис-
трации МО «Черноярский район» (тел. 2-10-
61), районный женсовет 2-13-77, где вам пре-
доставят полную информацию о нуждах де-
тей. Акция будет максимально прозрачной -
вся информация о дарителях и получателях
будет оперативно размещаться на сайте
admcherjar.ru, а также публиковаться в рай-
онной  газете.
     Доброта, подаренная детям, обязательно
вернется к вам, приумножит силы и принесет
удачу во всех ваших делах.
   От имени всех детей  мы говорим вам БОЛЬ-
ШОЕ СПАСИБО!
Администрация МО «Черноярский район»,

районный женсовет.

   Мир, наверное, сошёл с ума.
Примеров тому много. Взять
хотя бы торжественный выход
на лужайку перед Белым до-
мом президента США Обамы,
который с гордостью  объя-
вил, что во всех штатах узако-
нены однополые браки. Боль-
ше уж и похвалиться Америке
нечем? Американцам с дет-
ства прививается, что они – са-
мые-самые, избранный и кру-
той народ, и весь мир у них в
кулаке. А иначе  кем надо
быть, чтобы  ответить «да» на
вопрос, следует ли сбросить
атомную бомбу на Россию?
Да, Америка – богатая стра-
на, она весь мир посадила на
финансовую иглу, заполонила
своими ничем не подкреплён-
ными  зелёными «фантика-
ми», -  какой восторг! – но не
надо быть экономически под-
кованным, чтобы понять –
когда-то и эта финансовая си-
стема рухнет, Америка ока-
жется в глубокой яме и потя-
нет за собой страны, покло-
няющиеся доллару.
   Я не понимаю, почему араб-
ские страны не дадут отпор
этой раковой опухоли –
ИГИЛ?  Америка стремится
грязными руками радикалов

Волонтёрство

Жительница Зубовки  спрашивает: «По-
чему так  быстро  дорожает баллонный
газ?  Теперь уже    двадцатикилограм-

мовый баллон стоит 704 рубля. Очень до-
рого».
  Начальник Черноярского участка  ООО
«ГЭС Поволжье» Сергей Михайлович Овчин-
ников  ответил на вопрос нашей читательни-
цы.
   -  Да,  баллонный газ подорожал. Но он до-
рожает не чаще, чем все остальные услуги:

вода, электроэнергия, природный газ и так
далее. С июля прошлого года  цена на двад-
цатикилограммовый баллон составляла 654
рубля.  Цены изменены по приказу вышесто-
ящей организации в соответствии с увеличе-
нием оптовой цены и постановлением служ-
бы по тарифам Астраханской области от
15.06.2015 года №40.
 Жизнь дорожает. Ничего удивительного.  Ког-
да нам  было легко? Печально, но факт.

              Татьяна ЛЯШЕНКО.

задушить свободолюбивый
народ Сирии, но арабы из
соседних стран  разве не по-
нимают, что от их государств
тоже  может не остаться кам-
ня на камне?
   Я не понимаю президента
Франции Оланда и канцлера
Германии Меркель, которые
так  явно заискивают перед
Обамой, буквально загляды-
вая ему в рот.
   Французы не отдают   Рос-
сии «Мистрали», хотя  им и
грозит  неустойка под милли-
ард  долларов. Франция слу-
шается «старшего брата»  -
Америку.  А доллары Америка
напечатает, ей не жалко!  «Ми-
страли» строились для Рос-
сии, куда их французы денут?
Одной краски  потребуется
тонны, чтобы закрасить на-
звания кораблей «Севасто-
поль» и «Владивосток».
    А то, что происходит на Ук-
раине, - вообще вне понима-
ния всякого здравого челове-
ка.  Полный беспредел. Вмес-

то того, чтобы улучшать жизнь
людей и принимать соответ-
ствующие законы,  верхушка
власти лишь  важно надувает
щёки . Администрация Одес-
ской области получает зарпла-
ту из-за океана. Одесса что,
уже 51 штат США?  Мало того,
что они стоят с протянутой ру-
кой, просят у Евросоюза и
Америки деньги в долг, кото-
рый и за сотни лет не вернут,
но они и не контролируют час-
тные батальоны  олигархов,
которые не подчиняются  ук-
раинским генералам.  Про-
цветает  национализация, зак-
рывают неугодные СМИ, от-
стреливают людей, имеющих
своё мнение.  В городах ходят
молодые люди со свастикой,
ставят памятники бандеров-
цам, убивавшим мирное насе-
ление  вместе с оккупантами.
   Западным лидерам пора
задуматься, ведь гидра на-
цизма подняла голову. А по-
мните Нюрнбергский про-
цесс?  Если сегодня не обуз-
дать эту заразу, то и нынеш-
ним подстрекателям, я уве-
рен, со временем мало не
покажется.
          Владимир Присеченко.

Точка зрения
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В розницу цена свободная

ГРИПП ПТИЦ
    Грипп птиц (H5N1) - вирусное заболевание, пора-
жающее сельскохозяйственных и диких птиц. Вирус
гриппа птиц весьма устойчив к неблагоприятным
факторам внешней среды и способен в этих услови-
ях длительное время сохранять свои болезнетвор-
ные свойства.
   Источником заражения являются больные птицы, вы-
деляющие вирус с истечениями из носа и рта, экскре-
ментами, яйцом.
   Факторами передачи вируса являются корма, яйцо,
тушки погибших и убитых птиц, перо, экскременты, об-
менная тара, инвентарь и др. Заражение в основном
происходит респираторным путем (при попадании ви-
руса в органы дыхания), но возможно внедрение вируса
через пищеварительный тракт (при поедании заражен-
ных кормов) и слизистую оболочку глаза.
   Признаки болезни. У пораженной птицы наблюдает-
ся сонливость, чихание, хриплое дыхание, синюшность
гребня и сережек, слезотечение, взъерошенность опе-
рения, параличи шеи и конечностей, отеки головы, шеи,
явления диареи, снижение или полное прекращение
яйценоскости. Птичий грипп характеризуется высоким
процентом смертности.
   Лечение не разработано и нецелесообразно. Ввиду
опасности распространения возбудителя больную пти-
цу уничтожают.
   В целях недопущения распространения заболевания
гриппом птиц территориальное управление Россельхоз-
надзора по Астраханской области рекомендует хозяй-
ствующим субъектам всех форм собственности, занима-
ющихся птицеводством, соблюдать меры профилакти-
ки.
   1. Организовать безвыгульное содержание птицы.
   2. Содержать домашнюю птицу в условиях, исключаю-
щих её контакт с посторонней птицей.
   3. Завоз новой птицы необходимо осуществлять толь-

ко из благополучных по птичьему гриппу областей и рай-
онов. Поступившую птицу в течение не менее 10 дней
следует содержать изолированно, в этот период необ-
ходимо внимательно наблюдать за её состоянием. При
проявлении признаков болезни, при обнаружении пав-
шей птицы нужно незамедлительно сообщить в вете-
ринарную службу.
   4. Необходимо обеспечить санитарные условия со-
держания домашней птицы. С этой целью нужно регу-
лярно проводить чистку помещений, где содержится
птица, с последующей их дезинфекцией.
   5. Уход за птицей следует осуществлять только в спе-
циально отведенной для этой цели одежде и обуви, ко-
торую необходимо регулярно стирать и чистить.
   6. Использовать только качественные и безопасные
корма для птиц. Не закупать корма без гарантии их бе-
зопасности. Корма для птиц хранить только в местах,
недоступных для синантропных и перелётных птиц (во-
робьев, галок, голубей и др.).
   7. Перед началом скармливания корма следует под-
вергать термической обработке (проваривать, запари-
вать).
   8. При убое и разделке птицы следует как можно мень-
ше загрязнять кровью, пером и другими продуктами
убоя окружающую среду.
   9. По требованию представителей ветеринарной служ-
бы предоставлять домашнюю птицу для осмотра и вак-
цинации.
  Обо всех случаях заболевания и падежа домашней пти-
цы, а также при обнаружении мест массовой гибели
дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необхо-
димо незамедлительно сообщить в ветеринарную служ-
бу и в администрацию населенного пункта, или в Управ-
ление Россельхознадзора по Астраханской области по
телефону 8(8512)26-69-86.
Государственный инспектор Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Астраханской области  Елисеев М.П.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»
АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
 от 17.07.2015 г.                     № 62                        с. Черный Яр
 О внесении изменений в решение Совета МО «Черно-
ярский район» от 10.12.2014 г. № 45 «О бюджете
муниципального образования «Черноярский район»
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
 В соответствии со ст. 92.1; 187 Бюджетного кодекса РФ, и
ст. 22 Положения о бюджетном процессе в МО «Черно-
ярский район», Совет муниципального образования
«Черноярский район»
РЕШИЛ:
  1. Внести в решение Совета МО «Черноярский район»
от 10.12.2014 № 45 «О бюджете муниципального обра-
зования «Черноярский район» на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов» следующие изменения:
 Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. Утвер-
дить бюджет района на 2015 год: по доходам 543 341,1
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из областного бюджета  399 409,7
тыс. рублей; по расходам 550 732,0 тысяч рублей; раз-
мер дефицита в сумме 1 626,5 тыс. рублей (с учетом ос-
татка на начало года в сумме 5 764,4 тыс. рублей) или
3,7 % от доходов бюджета района без учета финансовой
помощи из областного бюджета, доходов от трансферто-
замещающего норматива по НДФЛ и возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме
145,6 тыс. рублей, а также доходов бюджета от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет в сумме 358,8 тыс. рублей и доходов бюджета от воз-
врата бюджетами бюджетной системы РФ остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме
120,6 тыс. рублей».
 2. Указанное в пункте 2 приложение 1 изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему решению.
 3. Указанное в пункте 4  приложение 2 изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
 4. Указанное в пункте 6  приложение 3 изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
 5. Указанное в пункте 9  приложение 5 изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
 6. Указанное в пункте 10 приложение 6 изложить в ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
 7. Указанное в пункте 14 приложение 9 изложить в ре-
дакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
 8. Указанное в пункте 15 приложение 10 изложить в ре-
дакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
 9. Указанное в пункте 20.2 приложение 11 изложить в
редакции согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию.
 10. Указанное в пункте 21.1 приложение 12 изложить в
редакции согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.
 11. Указанное в пункте 24.4 приложение 16 изложить в
редакции согласно приложению 10 к настоящему реше-
нию.
  12. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания.
  13. Опубликовать настоящее решение в газете «Черно-
ярский вестник «Волжанка».

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

И.о. главы муниципального образования
«Черноярский район»  Н.Г. Епифанцев.

Приложение №1
                    к решению Совета

 МО «Черноярский район»
 от 17.07.2015 г. №62

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА МО «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»
НА 2015 год

Наименование показателей                           Сумма,
                                                                                       тыс.руб.

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:  143 931,4
1. Налог на доходы физических лиц        79 986,6
2. Налоги на товары (работы, услуги) ре-
ализованные на территории Российской
Федерации                                                        17 190,1
3. Налоги на совокупный доход                         11 400,0
4. Государственная пошлина                           1 500,0
5. Доходы от использования имущества,
находящегося  в государственной и муни-
ципальной собственности                         30 506,3
6.Платежи при пользовании природными
ресурсами                                                              300,0
7. Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов                              948,4
8.Штрафные санкции, возмещение ущерба       2 100,0
II. Безвозмездные поступления                       399 409,7
1.Безвозмездные поступления от  других
бюджетов бюджетной системы РФ        399 075,9
1.1.Дотации бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям                         46 409,9
1.2.Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы РФ (межбюджетные субсидии)        103 401,1
1.3.Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям                       244 327,4
1.4.Иные межбюджетные трансферты            4 937,5
1.5.Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от  возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет               120,6

Приложение № 2
                                     к решению Совета

МО «Черноярский район»
 от 17.07.2015 г.  № 62

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

НА 2015 год
         Тыс. руб.

IV. Источники финансирования
дефицита бюджета-всего                   7 390,9
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА                            1 626,5
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской федерации                                             5 198,1
Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации             5 198,1
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации                             5 198,1
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации  
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов, от  кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации  
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации   -3 571,6
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
федерации в валюте Российской Федера-
ции  
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации  
Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации                                           -3 571,6
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов, от  других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации                           -3 571,6
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета                                            5 764,4

Реклама        Объявления

Приложение №4
                                       к решению Совета

                                         МО «Черноярский район»
от 17.07.2015 г. №62

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»
ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА НА 2015год
                                                                                          тыс. руб.
 Наименование                                            Сумма на 2015 год
 ВСЕГО                                                                        550732,0
 Общегосударственные вопросы                             37705,3
 Национальная оборона                                                871,1
 Национальная безопасность и
 правоохранительная деятельность               2177,6
 Национальная экономика                          128399,0
 Жилищно-коммунальное хозяйство             94310,3
 Образование                                                          230651,1
 Культура, кинематография                            17144,0
 Социальная политика                                            18955,6
 Физическая культура и спорт                               1849,5
 Средства массовой информации                 884,0
 Обслуживание государственного и
 муниципального долга                                                   32,3
 Межбюджетные трансферты общего
 характера бюдже там субъектов
 Российской Федерации и муници-
 пальных образований                                            17752,2

1.6.Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от  возврата бюджетами бюджетной
системы РФ остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет               358,8
1.7.Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет бюджетов муниципальных районов              -145,6
Всего доходов                                                       543 341,1

Увеличение остатков средств бюджета       -548 539,2
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета                                       -548 539,2
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов  -548 539,2
Уменьшение остатков средств бюджетов        554 303,6
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов                                        554 303,6
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов   554 303,6

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.

ПРОДАЁТСЯ дом  60 кв.м
(газ, все.уд.,  надв. постр.,
зем. уч.  11 сот). Тел. 8-
9275710419.
ПРОДАЁТСЯ   кв., 43, 4 кв.м.
Тел. 8-9275570445.
ПРОДАЁТСЯ зем. участок
13 соток на территории
бывшей сельхозтехники.
Тел. 8-9275556939.

КУРЫ мясо-яичной поро-
ды. По району доставка
бесплатная. Тел. 8-
9094338242.
ПРОДАЮТСЯ поросята.
Тел. 8-9371364934.
ПОКУПАЮ КРС. Тел. 8-
9371281633.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик.
Тел. 8-9171923345.
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