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Новости губернии   Газификация

    - Всего подали заявле-
ний в ОАО «Астраханьобл-
газ» на получение техни-
ческих условий 550 граж-
дан,  538 хозяев домовла-
дений уже получили их.
Обвязано, то есть, готово к
подключению   360 домо-
владений, 258 из них
пользуются газом,  а 102
семьи  ждут подключения.
  Район все свои обяза-
тельства выполнил,  - ска-
зал Александр Александ-
рович,  – необходимые до-
кументы сданы,  финанси-
рование осуществлено в
полном объёме,   по ходу
процесса   все требования
эксплуатационников к зас-
тройщику  соблюдаются,
замечания исправляются.
  Процесс согласования и
подписания документов
всеми инстанциями, уча-
ствующими в приёмке газо-
распределительных сетей
и других объектов строи-
тельства, порядком затя-
нулся. Не готова техничес-
кая документация, её не
подписали пока предста-
вители гостехнадзора и
стройнадзора.  Всё вроде
идёт, как надо: приём в эк-
сплуатацию  осуществляет-
ся обстоятельно , ведь
объект опасный, но очень
долго!
   Сто две семьи  ждут газа.
Мы уже писали, что во мно-
гих домовладениях нет
альтернативного отопле-
ния.  Люди мёрзнут.  И они
совсем не виноваты в том,
что все надзорные дела
так медленно продвигают-
ся.
   С другой стороны,    могут
провести газ в свои квар-
тиры  800  домовладель-

цев, но количество таковых
почти в три раза меньше,
значит,  имеющиеся воз-
можности жители райцен-
тра действительно не ис-
пользуют в полной мере –
замечание губернатора
вполне справедливо. В об-
щем, кто может, тот пока не
хочет  газифицироваться, а
кто хочет и готов подклю-
читься, замучились ждать
вожделенного голубого
топлива.
   Насколько  я могу судить,
жители Чёрного Яра всё-
таки  очень хотят газифи-
цировать свои дома.  Но
ведь  это недешёвое удо-
вольствие и оно  дорожа-
ет, как и всё вокруг.  Всё же
потихоньку  приобретается
оборудование, подготавли-
ваются помещения, произ-
водится необходимая ре-
конструкция отопительных
систем.  Всё сразу  купить
и построить у основной ча-
сти населения не получа-
ется по причине откровен-
ной бедности. Многие пен-
сионеры  элементарно
мяса-молока себе не час-
то позволяют купить, а тут
надо ещё пояс затягивать.
Поэтому так медленно ра-
стёт число «обвязанных».
Но газ – это благо, все хо-
рошо понимают сей факт,
а к благу  обычно стремят-
ся. Уверена, что вскоре
процесс пойдёт быстрее.
   Как сказал А.А. Бобров, в
соответствии с последней
корректировкой плана-
графика, 12 декабря про-
цесс сдачи объектов гази-
фикации   должен быть за-
вершён. Надеемся.

      Татьяна ЛЯШЕНКО.

 СТРЕМИТЬСЯ
К БЛАГУ

   Руководство области ставит нам в укор, что
слишком туго  продвигается газификация в
Чёрном Яру. Председатель комитета имуще-
ственных отношений Черноярского района Алек-
сандр Александрович Бобров  поделился новостя-
ми по этому вопросу.

Губернатор подписал постановление,
утверждающее предельные индексы
по муниципальным образованиям
Астраханской области на 2015 год

   Принято постановление губернатора Астрахан-
ской области №111 «О внесении изменений в
постановление губернатора Астраханской облас-
ти от 6.05.2014 г. №36», которым утверждены
предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям
Астраханской области на 2015 год.

Уровень работы наркополицейских -
высокий

    Новый начальник регионального УФСКН Дмитрий
Терещенко, работавший до этого заместитель
начальника Ставропольского управления и быв-
ший глава астраханского Наркоконтроля Андрей
Долбня, переведенный руководить управлением
Наркоконтроля в Новосибирскую область, были
приглашены на встречу с губернатором области

   Согласно подписанному
Александром Жилкиным
документу, в большинстве
муниципальных образова-
ний Астраханской области
предельные индексы из-
менения размера вноси-
мой гражданами платы за
коммунальные услуги на
2015 год не превысят 8,5%.
   Максимальный пре-
дельный индекс измене-
ния  размера вносимой
гражданами платы за ком-
мунальные услуги среди
муниципальных образо-
ваний Астраханской обла-
сти на 2015 год (13,7%)
сложится по трем муници-

пальным образованиям,
что обусловлено реализа-
цией мероприятий по мо-
дернизации систем водо-
снабжения и водоотведе-
ния, предусмотренных ин-
вестиционной програм-
мой МУП г. Астрахани «Ас-
трводоканал» по строи-
тельству и модернизации
систем водоснабжения и
водоотведения г. Астраха-
ни на период 2015-2019 гг.,
утверждённой распоря-
жением министерства жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской об-
ласти от 23.04.2014 №
12-р.

Александром Жилкиным. Начальник управления
кадров ФСКН России Григорий Мощик представил
их главе региона в новом качестве, отметив
высокий уровень работы наркополицейских.

В 2015 году астраханское правительство
урежет расходы

    Мобилизация налогов и оптимизация расходов —
эти вопросы обсуждались на рабочем совещании
правительства под председательством Констан-
тина Маркелова.

   Дмитрий Терещенко и
Андрей Долбня были пере-
ведены на новую работу
одним президентским ука-
зом. «Андрею Алексеевичу
предложили должность в
Новосибирске с учетом его
успешной работы на вашей
территории. Для него это
рост и оценка его работы в
Астраханской области», -
сказал Григорий Мощик.
Положительно охаракте-
ризовал начальник управ-
ления кадров и деятель-
ность Дмитрий Терещенко.
«Думаю, тот темп, те поло-
жительные наработки, ко-
торые были заложены, он
продолжит, усилит и будет
вашим надежным помощ-
ником в борьбе с наркоп-
реступностью на террито-
рии Астраханской облас-
ти», - сказал Григорий Мо-
щик губернатору.
   Астраханский губернатор
Александр Жилкин отме-
тил хорошую слаженную
работу регионального
ФСКН под руководством
бывшего руководителя.

«Думаю, мы выстроили не-
плохую систему борьбы,
профилактики, у нас серь-
езное общественное дви-
жение, особенно моло-
дежное. Работа идет сис-
темно, мы практикуем за-
седания комиссии выезд-
ного характера, подключе-
ны все муниципалитеты»,
- сказал Александр Жил-
кин. Губернатор поздравил
Андрея Долбню  с назначе-
нием, и пожелал успехов
на новой службе. Алек-
сандр Жилкин также по-
приветствовал нового гла-
ву регионального Нарко-
контроля Дмитрия Тере-
щенко, сообщив ему, что со
своей стороны, как глава
областной антинаркоти-
ческой комиссии, он готов
всячески поддерживать
все инициативы управле-
ния по борьбе с наркопре-
ступностью, подчеркнув,
что «только совместными
усилиями можно приоста-
новить и снизить то пагуб-
ное влияние, которое ока-
зывают наркотики».

   31 октября был подписан
приказ Министерства фи-
нансов Российской Феде-
рации «О нормативах фор-
мирования расходов на-
 содержание органов госу-
дарственной власти
субъектов Российской Фе-
дерации». В соответствии
с документом в 2015 году
Астраханская область по-
лучит для обеспечения де-
ятельности правительства
3,9 % от общей суммы на-
логовых и неналоговых до-
ходов консолидированного
бюджета. В 2014 году нор-
матив составлял 4,9 %.
   Таким образом, астра-
ханским чиновникам при-
дётся урезать расходы.

По приблизительным под-
счётам, чтобы уложиться
в норматив, потребуется
сэкономить около 72 млн.
рублей. Члены правитель-
ства уже начали подготов-
ку к оптимизации. Также
активно предпринимаются
действия по увеличению
налоговых сборов. За 10
месяцев 2014 года в бюд-
жет поступило 26,6 млрд.
рублей налогов, темп рос-
та составил 100,2 % по
сравнению с аналогичным
периодом предыдущего
года.

По материалам персо-
нального сайта предсе-
дателя правительства
Астраханской области.

Читатель задаёт вопрос

?

       Материальная поддержка -
через софинансирование

Жительница Чёрного Яра с улицы Титова  Вален-
тина Ивановна спрашивает, могут ли они  с  мужем
рассчитывать на какую-либо материальную под-

держку для газификации жилища как пенсионеры.
Больше в квартире никто не живёт и не прописан.
   Заместитель директора многофункционального цент-
ра социальной поддержки населения Черноярского рай-
она Елена Викторовна Шутова ответила, что Валентина
Ивановна с мужем  могли бы рассчитывать на поддерж-
ку, как подпадающие  под категорию «неработающие пен-
сионеры, получающие пенсию по старости или по инва-
лидности», имеющие жильё в собственности и прожива-
ющие   в нём.  Сумма поддержки – не более  21 тысячи
рублей. Только при софинансировании  пенсионного
фонда и областного бюджета  она возможна.  В 2014 году
воспользовались такой помощью  40 человек, в прошлом
году - всего один.   На этот год лимит уже исчерпан, что
будет на следующий год, пока неизвестно.

                                         Татьяна ЛЯШЕНКО.

Встречи

«ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÀ – ÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÍÎ ÄÀÒÀ»
   С 1992 года каждое 3 декабря во всём мире отме-
чают дату – День инвалида. Международное
мероприятие направлено на привлечение внимания
к интеграции инвалидов в жизнь общества.  В
нашем районе об инвалидах не забывают: люди с
ограниченными физическими возможностями
ежедневно в своей жизни сталкиваются с множе-
ством проблем, разрешить которые им помогают
работники социальной сферы, к которой относят-
ся, как известно, пенсионный фонд, медицинские
учреждения, фонд социального страхования,
служба социальной поддержки.
   В своём учреждении 3
декабря инвалидов при-
ветствовали сотрудники

многофункционального
центра соцподдержки на-
селения. На встречу были

приглашены заведующая
поликлиникой Л.В. Полухи-
на и руководитель отделе-
ния фонда социального
страхования Т.Н. Матвеева.
Их подопечные задали им
ряд вопросов, касающихся
льготного обеспечения ле-
карствами, санаторно-ку-
рортного лечения, оформ-
ления карты реабилита-
ции и другие.
   - Небольшой областной
бюджет не позволяет охва-
тить всех региональных

льготников, желающих по-
лучить бесплатное лекар-
ство, - поясняет Людмила
Васильевна. – Заявку фор-
мируем с учётом всех ва-
ших пожеланий, но в пол-
ной мере будет ли она вос-
полнена, неизвестно.
  - Скажите, приедут ли на
следующий год к нам в
больницу областные спе-
циалисты? – спросила
председатель общества
слепых А.М. Ганюшкина.
(Окончание  на 3 стр.)

http://www.jilkin.ru


2 стр. 9 декабря 2014 года.«ЧЕРНОЯРСКИЙ   ВЕСТНИК  «ВОЛЖАНКА»

При Думе создан Совет молодых депутатов
Астраханской области

Пресс-служба.

   В Думе Астраханской области состоя-
лось первое заседание Совета молодых
депутатов. В его состав вошли представи-
тели поселкового, муниципального и облас-
тного уровней. Председателем избран
депутат регионального парламента М.В.
Михеев. Поводом для объединения народных
избранников всех уровней власти региона
послужил опыт коллег Южного Федераль-
ного округа. Открыл заседание Председа-
тель Думы А.Б. Клыканов.

   При Южно-Российской
Парламентской Ассоциа-
ции с 2006 года действует
Совет молодых законода-
телей. В него входят депу-
таты представительных ор-
ганов субъектов Южного
Федерального округа, кото-
рым на момент избрания
не исполнилось 35 лет. От
Астраханской области в
Совете представлены М.В.
Михеев, В.А.Степанов, И.А.
Брынцева и О.М. Снегов.
Вдохновившись продуктив-
ностью взаимодействия
молодых политиков юга
России, депутаты предло-
жили создать подобное
объединение при регио-
нальном парламенте.
Идея была реализована.
   Спикер регионального
парламента А.Б. Клыканов
в своем обращении к мо-
лодым политикам подчер-
кнул, что ожидает от них вы-
сокой отдачи. «Новейшая
Россия будет построена,
главным образом, руками
молодого поколения. Об-
щими усилиями мы созда-
дим профессиональный
лифт, который позволит
прийти в большую полити-
ку целеустремленным,
энергичным и грамотным
молодым специалистам».
А.Б. Клыканов призвал мо-
лодых депутатов к совмес-
тной работе по исполне-
нию «антиалкогольного
законодательства», по-
скольку в Думу поступают
обращения граждан с жа-
лобами на нарушение в

сфере торговли спиртны-
ми напитками.
   Затем народные избран-
ники приступили к органи-
зационным вопросам.
Председателем Совета
единогласно был избран
депутат Думы Астраханс-
кой области М.В.Михеев.
Его заместителями стали:
депутат Думы Астраханс-
кой области В.А.Степанов,
депутат Думы МО «Город
Астрахань» Т.А. Магерра-
мова и депутат МО «Мум-
ринский сельсовет», член
Молодежного парламента
при Думе Астраханской об-
ласти К.Ф. Каюков.
   Председатель Совета
М.В. Михеев обозначил ряд
приоритетных для региона
задач, к решению которых,
по его мнению, необходи-
мо подключиться и членам
Совета. Это – курс на им-
портозамещение и разви-
тие экономики, межбюд-
жетные отношения и фор-
мирование бюджетов, раз-
витие инфраструктуры му-
ниципалитетов и создание
комфортной для прожива-
ния среды. К тому же 2015
год – год 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне. «Необходимо окру-
жить ветеранов заботой.
Внимание не должно быть
разовой акцией. Это нам
вполне по силам»,- отме-
тил М.В.Михеев.
   Члены Совета приняли
участие в деловой игре. В
качестве экспертов высту-
пили Председатель Думы

Астраханской области А.Б.
Клыканов, вице-спикер
И.В. Родненко, глава МО
«Икрянинский район» В.Г.
Коняев, исполнительный
директор Ассоциации «Со-
вет муниципальных обра-
зований Астраханской об-
ласти» О.Ю. Гай, кандидат
экономических наук Астра-
ханского филиала Россий-
ской академии народного
хозяйства и государствен-
ной службы при Президен-
те РФ Т.Н. Пэк. Командам
депутатов необходимо
было составить план дей-
ствий по эффективному ис-
пользованию муниципаль-
ной собственности и при-
влечению инвестиций. По-
бедителями интерактива
стала объединенная ко-
манда Камызякского и Ли-
манского районов. А.Б.
Клыканов вручил им па-
мятные подарки Думы Ас-
траханской области.
   По результатам первого
заседания Председатель
Думы рекомендовал гла-
вам представительных ор-
ганов муниципальных об-
разований разработать
механизм избрания из чис-
ла молодых депутатов ку-
раторов по районам и на-
править предложения в
региональный парламент.
А.Б. Клыканов предложил
использовать в качестве
площадки для обмена
мнениями и опытом офи-
циальный сайт Думы, кото-
рый также был презенто-
ван участникам.

В областной Думе

В библиотеках района

  ЭЛЕКТРОННЫЙ
ВЕРНИСАЖ

   - Второй год библиотеки
нашего района принимают
участие в областном кон-
курсе электронного рисун-
ка «Я выбираю жизнь без
наркотиков», - рассказала
методист Черноярской
центральной библиотеки
Анна Андреевна Мещеря-
кова.  -  Конкурс проводит-
ся областной детской биб-
лиотекой в рамках государ-
ственной программы
«Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреб-
лению наркотиками и их
незаконному обороту в Аст-
раханской области на 2013
– 2017 годы».
   Цель конкурса – форми-

 Законодательство

рование у подростков и
молодёжи отрицательного
отношения к потреблению
наркотиков, пропаганда
здорового образа жизни.
  Жизнь прекрасна и она у
нас только одна. Жить, ра-
дуясь, дарить радость ок-
ружающим, учиться,  рабо-
тать, путешествовать, лю-
бить  - только здоровый че-
ловек может получать удо-
вольствие  от  земного су-
ществования.  Наркотики
убивают жизнь человека.
  Победители получают
дипломы и хорошие на-
стольные игры в подарок,
как сообщила А.А. Мещеря-
кова. Ещё Анна Андреевна

отметила, что ребята выби-
рают  очень интересные
сюжеты,  проявляют фан-
тазию, их рисунки антинар-
котической направленнос-
ти заслуживают большого
внимания и хочется, чтобы
творчество юных  увидело
как можно больше людей.
    Именно поэтому  в  об-
ластной детской  библио-
теке организован верни-
саж работ   участников кон-
курса  на экранах компью-
теров, то есть, эти рисунки
доступны массовому чита-
телю-зрителю.
  Ребята из Черноярского
района успешно участвуют
в конкурсе.  В 2013 году от-
личились – заняли первое
и второе места. Вова Куд-
ряшов (3 класс, с. Чёрный
Яр) получил диплом пер-
вой степени, а десяти-
классница Даша Мурыгина
(с. Чёрный Яр) – диплом
второй степени.
     В 2014 году  по итогам
конкурса электронного ри-
сунка   диплома второй сте-
пени удостоилась девяти-
классница из Чёрного Яра
Лариса Раджабова (на
снимке: диплом и ценный
подарок вручает библио-
текарь Татьяна Владими-
ровна  Воронцова).
   - Ждём в 2015 году новых
участников конкурса элек-
тронного рисунка «Я выби-
раю жизнь без наркоти-
ков», обращайтесь в сель-
ские библиотеки, дорогие
ребята, рисуйте и получай-
те подарки! –  заключила
А.А. Мещерякова.

     Татьяна ЛЯШЕНКО.

  Кто будет собирать урожай?
      Ни для кого не секрет, что львиную долю работы летом  на полях  района
выполняют иностранные рабочие.  Немало трудностей приходится преодо-
леть и затрат понести принимающей стороне из числа юридических лиц.
Год назад Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин рекомен-
довал  законодателям упростить процедуру оформления на работу иност-
ранцев, в частности, отменить квотирование рабочих мест.  В настоящее
время  рассматриваются  в третьем чтении изменения в  федеральный
закон  №115 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства»  в Государственной Думе Российской Федерации. Это тема нашей
сегодняшней беседы с начальником  отделения управления федеральной
миграционной  службы  России по Астраханской области в Черноярском
районе майором внутренней службы Александром Александровичем Крахма-
лёвым.
   - Александр Александрович,  сельхоз-
товаропроизводителям будет интересно
узнать о новшествах, которые их ждут в
следующем году, если они будут приня-
ты законодателями.
  -  Думаю, что закон с изменениями всту-
пит в действие с 1 января 2015 года.   Да,
квоты предполагается отменить.   Не нуж-
но за год  отправлять  заявку в центр е за-
нятости на определённое количество ра-
бочих и оформлять им разрешения на ра-
боту.  И у частных лиц, и у юридических ино-
странцы будут работать по патентам, толь-
ко будут ли патенты одного вида, или раз-
ные, пока неясно.  Но приезжающие  в стра-
ну по визам должны будут всё-таки  иметь
разрешение на работу.   Средняя величи-
на налога по патенту в России предполага-
ется в размере 1518 рублей (ныне она со-
ставляет 1216 рублей). Каждый регион
вправе сам установить сумму  налога.
Однако хотя квотирование и отменено, всё
же  губернатор (мэр) вправе приостано-
вить или ограничить  выдачу патентов.
  - То есть, как – всё, нам больше вас не
надо?
  - Да, именно так.  Это и есть механизм
регулирования потока иностранной рабо-
чей силы в страну.  Я бы сказал, что  это
актуально для больших городов, а не для
нас.
   Ещё, и это основное: иностранец, при-
бывший в нашу страну на работу,  с перво-
го января 2015 года должен  зарегистри-
роваться, пройти медицинскую комис-
сию, получить страховой медицинский
полюс и ещё сдать экзамен  по русскому
языку, истории России  и основам законо-
дательства Российской Федерации. Прав-
да,  экзамен будет проводиться в тесто-
вом варианте.  Раньше его должны были
сдавать только те, кто работал в сфере

услуг или коммунальном хозяйстве, те-
перь – все! Но если иностранный гражда-
нин окончил школу в Советском Союзе  до
1991 года,  даже восьмилетку, он от экза-
мена освобождается, предъявив аттестат.
Экзамены будут принимать ведущие вузы
региона, известно, что  АГУ и АГТУ  уча-
ствуют в этом. После экзамена выдаётся
сертификат – базовый на пять лет или бес-
срочный.
   - Не так уж и упрощается закон этими
изменениями…
 - Я бы тоже так сказал. В течение месяца
иностранный гражданин, приехавший на
работу, должен подать заявление в миг-
рационную службу со всеми документами.
Если не успел – штраф заплатит. Оформ-
ление (медкомиссия, регистрация, экза-
мен) тоже предполагает расходы.  Бремя
для бедных, скажем, граждан Узбекиста-
на, неподъёмное. Боюсь, что по истече-
нии 90 суток придётся  им  возвращаться
домой, а вернуться они смогут только че-
рез три месяца…
  -  И вот тут встаёт вопрос: кто будет со-
бирать урожай? Местные? Не знаю-не
знаю…
   - Время покажет, что нам полезно, а что
не очень. Всё же, я думаю, изменения в
законе об иностранных рабочих для не-
больших районов вряд ли можно назвать
удобными и своевременными.
  - Вы будете разъяснять  изменения в
правах и обязанностях принимающей
стороне и иностранцам?
  - Это давно вошло в практику нашей ра-
боты. Прежде, чем наказывать за нару-
шения, я предпочитаю встретиться с сель-
хозтоваропроизводителями и ввести их в
курс дела, чтобы они знали закон, а потом
уж требовать соблюдения его.
                                         Татьяна ЛЯШЕНКО.

Безопасность

Астрахань приняла участие в итоговом заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям по ЮФО

   2 декабря  в режиме видеоконференции состоялось итоговое заседание ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности в Южном федеральном округе.
   Участники заседания обсудили обеспе-
чение пожарной безопасности в период
новогодних и рождественских праздников.
   В Астраханской области организованы
внеплановые проверки мест реализации
пиротехнической продукции, а также про-
верено 236 объектов, задействованных в
новогодних и рождественских торжествах:
выявлено 26 нарушений требований по-
жарной безопасности. Проведены проти-
вопожарные инструктажи с персоналом
и ответственными должностными лица-
ми объектов. В целях информирования
населения организована постоянная
противопожарная пропаганда.
   Совместно с сотрудниками региональ-
ной полиции проходят рейды по рынкам
и торговым комплексам, целью которых
сявляется выявление и пресечение не-
законного оборота пиротехнических из-
делий.
   Также на повестке заседания находил-
ся вопрос о готовности функционирова-
ния автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального значения в зимний
период 2014-2015 годов.
   По территории Астраханской области
проходят три федеральные автомобиль-
ные дороги. Несмотря на то, что для на-
шего региона риск возникновения зато-

ров на дорогах, связанных со снежными
переметами, не характерен, организова-
но оперативное прикрытие федеральных
дорог, а также жизнеобеспечение пасса-
жиров и водителей при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций на доро-
гах.
   Стоит отметить, что на дорогах области
определено 23 потенциально опасных
участка, где существует риск ограничения
или прекращения движения в результате
дорожно-транспортных происшествий. На
каждом таком участке дежурит порядка
8-9 единиц дорожной техники обслужива-
ющих организаций, 3 из которых дежурят
в суточном режиме и привлекаются при
получении неблагоприятного прогноза.
   Сформированы оперативные группы
муниципальных районов и местных гар-
низонов пожарной охраны с привлечени-
ем подразделений МВД, здравоохране-
ния, психологов, а также мобильных пун-
ктов обогрева на базе школьных автобу-
сов, развертываемые заблаговременно
при неблагоприятном прогнозе.
  Пресс-служба заместителя председа-

теля правительства Астраханской
области по функционированию систем

жизнеобеспечения и экологической
безопасности.
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  - Каждый год в мае спе-
циалисты различных на-
правлений приезжают к
нам, следующий год не ис-
ключение, - ответила Л.В.
Полухина. – Не беспокой-
тесь, я дам объявление в
районную газету о дате их
приезда. Желательно, что-
бы  к этому времени у вас
уже были на руках резуль-
таты анализов.
  - Я – инвалид второй груп-
пы, мне нужно внести в
карту ИПР (индивидуаль-
ная программа реабили-
тации) изменения. Нужно
ли для этого ехать в Астра-
хань? - спрашивает моло-
дой человек.
  - Действительно, инвали-
ды второй и третьей груп-
пы должны ездить в город,
в отличие от инвалидов
первой группы и лежачих
больных, которых обследу-
ют в районной больнице, -
подтвердила заведующая
поликлиникой. – Но в ва-
шем случае советую подой-
ти к Татьяне Валентинов-
не  Вендеревской, она
сама внесёт необходимые
изменения в карту.
  Директор соцподдержки
Т.А. Буданова спросила, не-
доумевая: «Почему же та-
кая несправедливость по
отношению к инвалидам
второй и третьей группы из
нашего района – самого
удалённого от областного
центра? Разве этим инва-
лидам не так же тяжело и
трудно ездить в Астрахань,
как и инвалидам другой
группы? Людмила Василь-
евна, вы часто бываете в
областном минздраве,
пусть они пересмотрят
своё решение в пользу чер-
ноярских инвалидов. И ещё.
Подскажите, пожалуйста,
по каким критериям инва-
лиду первой группы можно
самому определить - рабо-

чая ли она или нет?».
  - Это решает реабилито-
лог в медико-социальной
комиссии, которая и опре-
деляет, сможет ли с инва-
лидностью человек про-
должать работать или же
нет, - объяснила Л.В. Полу-
хина. – Всё строго индиви-
дуально.
  Напоследок, уже перед
своим уходом (Людмилу
Васильевну «отпустили по-
раньше», прекрасно пони-
мая, что она очень занята
и её ждут пациенты) заве-
дующая поликлиникой об-
ратилась с призывом: «Хо-
телось бы предостеречь
вас и ваших близких. В пос-
леднее время случился
просто какой-то всплеск
роста числа онкологичес-
ких заболеваний в нашем
районе. Это страшно. При-
ходите на обследования,
особенно женщины после
сорока, обязательно. Не
запускайте свои болезни.
Тем более что по меди-
цинскому полису это абсо-
лютно бесплатно. Запом-
ните, онкодиспансер мо-
жет помочь больному пер-
вой и второй стадии рака,
но, когда уже третья и чет-
вёртая, может быть слиш-
ком поздно . Берегите
себя!».
   В свою очередь инвали-
ды поблагодарили и Л.В.
Полухину, и Т.В. Вендерев-
скую за тёплое участие и ве-
ликую заботу об их судьбах
и тоже пожелали им креп-
кого здоровья.
   Руководитель отделения
ФСС по  Черноярскому
району Т.Н. Матвеева  об-
ратила внимание присут-
ствующих на то, чтобы они
при отказе в пенсионном
фонде от соцпакета  в
пользу денежной выпла-
ты, не отказывались от са-
наторно-курортного лече-
ния, то есть путёвок. «Луч-

ше откажитесь от лекар-
ственного обеспечения,
чем от санаторно-курорт-
ного лечения, - заявила
Татьяна Николаевна. – Так
как за год вы в денежном
выражении получите 2 ты-
сячи рублей с небольшим,
а если решитесь восполь-
зоваться путёвкой, то она
выйдет вам стоимостью –
бесплатно! – около 20 ты-
сяч рублей. Вас нужно со-
провождать? Тогда и на
вашего попутчика тоже бу-
дет бесплатная путёвка с
проездом туда и обратно,
проживанием в санатории,
питанием - всем, кроме ле-
чения. И ещё хочу напом-
нить, что принимать реше-
ние о выборе путёвки или
отказе от неё, вы должны
ежегодно и сообщать на-
шему отделению ФСС».
   Слепая молодая женщи-
на спросила Т.Н. Матвееву
о том, где бы она смогла по-
менять своё поломанное
специальное устройство
для чтения «говорящих

книг». Та ответила, что
«каждому инвалиду заме-
ну технических средств ре-
абилитации по истечении
срока пользования или же
при его поломке в период
действия ИПР  нужно на-
писать заявление о прове-
дении медико-технической
экспертизы. В Астрахани
его отремонтируют или же
сменят досрочно на но-
вое».
   Специалист центра С.В.
Митрофанова рассказала,
что перерасчёт  выданной
авансом компенсации за
коммунальные услуги
можно получить в любое
время, предоставив отчёт-
ные документы в их служ-
бу, хоть каждый месяц. И
попросила, чтобы гражда-
не, которых признали ин-
валидами, приходили вов-
ремя в центр соцподдерж-
ки, так как компенсация за
комуслуги оплачиваться
начинает с момента пода-
чи заявления. То есть, че-
ловек инвалидность полу-

чил в июле, но пришёл
оформляться в октябре, и
компенсацию начнёт полу-
чать с октября.
   Заместитель директора
центра  Е.В. Шутова пояс-
нила, как можно восполь-
зоваться государственной
помощью в газификации
своего жилища, а замести-
тель директора О.И. Куан-
шпаева рассказала, что в
отделении социального
обслуживания соцработни-
ками проводятся мини-
клубы на дому. В этом году
у 36 инвалидов были про-
ведены интереснейшие
встречи, на которых присут-
ствовали близкие и друзья
их подопечных. Всего же
инвалидов обслуживается
по району 58 человек.
   Кстати, О.И. Куаншпаевой
был затронут вопрос об
изменениях в законода-
тельных актах РФ, касаю-
щихся инвалидов. На сай-
те  президента страны
была размещена  такая
информация: «В Междуна-
родный день инвалидов,
президент России подпи-
сал федеральный закон
«О внесении изменений в
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам со-
циальной защиты инвали-
дов в связи с ратификаци-
ей Конвенции о правах ин-
валидов». Этот документ
принят Госдумой 21 нояб-
ря и одобрен Советом Фе-
дерации 26 ноября этого
года. Закон вступит в силу с
1 января 2016 года, а от-
дельные его положения -
с 1 июля 2016-го. Измене-
ния, которые вносит подпи-
санный Владимиром Пути-
ным закон, направлены на
реализацию норм Конвен-
ции о правах инвалидов,
ратифицированной Росси-
ей 3 мая 2012 года. Этот
закон впервые вводит оп-
ределение принципа не-

допустимости дискримина-
ции по признаку инвалид-
ности и даёт определение
такой дискриминации с
учётом норм Конвенции.
Федеральный закон дол-
жен создать дополнитель-
ные гарантии обеспече-
ния, защиты и развития
социальных и экономичес-
ких прав инвалидов, а так-
же послужить ориентиром
для дальнейшего совер-
шенствования правового
регулирования и практи-
ческой деятельности  в
сфере социальной защиты
инвалидов».
   От имени всех инвалидов
высказался председатель
районного совета ветера-
нов А.А. Щербовских, по-
благодаривший организа-
торов мероприятия за при-
ём инвалидов: «Спасибо,
что нашли время нас выс-
лушать и озвучить наболев-
шие проблемы. Нужно
знать, что День инвалидов
– не праздник, но такая
дата, на которую стоит об-
ратить внимание, так как
цель её разъяснить как
можно большему количе-
ству людей всю тяжесть не-
достатка внимания к инва-
лидам и немощным лю-
дям».
   По окончании встречи со-
трудники центра вручили
своим гостям небольшие
подарочки, и все расходи-
лись в хорошем настрое-
нии, тем более что их ещё
и перед этим расслабила
психолог центра Л.В. Ко-
лесникова: «Инвалиды –
люди позитива и оптимиз-
ма! Это сильные люди».
   Татьяна Алексеевна Бу-
данова сказала, что такие
мероприятия важны ещё и
потому, что все животрепе-
щущие вопросы руководи-
тели социальной сферы
могут, как говорится, ре-
шить на месте и индивиду-
ально.

Айжамал АЛХАНОВА.

Человек и его дело

Ãåîðãèé Øåãàé.
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ – ÏÐÎÔÅÑÑÈß È ÆÈÇÍÜ

Как люди приходят в профессию? Иногда, с детства лелея мечту, старательно воплощают её в жизнь.
Только есть множество примеров, что, оказывается, эта мечта о мираже, а реалии через некоторое
время показывают, что дело, к которому стремился – не твоё, не приносит ни морального, ни матери-
ального удовлетворения. А часто бывает: смотришь на врача, хочешь стать врачом, оцениваешь труд
педагога и думаешь - нет в мире более благородной профессии. Видишь, как трудятся на полях земле-
дельцы, и  себя представляешь  за штурвалом комбайна. Трудное дело: кинуть в землю зёрнышко и

получить каравай, закопать маленький и такой беззащитный росточек и собрать  многотонный урожай
томатов. Но всё по плечу человеку.

   Как получилось всё у чер-
ноярского главы крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства Георгия Шегай, если в
свои пятьдесят с неболь-
шим он стал одним из са-
мых успешных руководите-
лей, которого чествуют, на-
граждают, показывают его
поля руководству региона,
как  образцово-показа-
тельные, ставят в пример
начинающим аграриям. Об
этом мой рассказ.
   Рак по знаку Зодиака, на-
зад пятиться этот человек
не привык. Корейцы дав-
ным-давно выбрали Астра-
ханскую область по при-
родно-климатическим ус-
ловиям, как одну из лучших
территорий в стране для
возделывания лука. Они
приезжали на сезон, дела-
ли рекордные цифры, по-
казывая местным необык-
новенное трудолюбие, и
уезжали в родные пенаты.
Самыми комфортными в
то время были на полевых
станах полуземлянки, кры-
тые рубероидом, в которых
летом было просто нечем
дышать. Это уже позднее
появились материалы для
постройки временного жи-
лища, которые не только
отражают солнечные паля-
щие лучи, но и создают из-
далека иллюзию, что пе-
ред вами сказочный город
или стоянка инопланетных
летающих агрегатов.
   Но со временем  корей-
цы стали переезжать на
ПМЖ, покупать и строить
дома, брать в аренду зем-
лю, растить уже не только
знаменитый лук, но и дру-
гую продукцию. И сегодня

днократно призывал  и
призывает астраханских
аграриев губернатор Алек-
сандр Александрович
Жилкин. Хотя черноярские
земли – север области, это
не испугало Георгия. Его
ранняя капуста практичес-
ки «улетает» с поля по хо-
рошей цене. В удалённос-
ти есть и преимущества –
Волгоград близко, а поку-
патель тоже километры
считать умеет.
   Но и поздний продукт
приносит свою выгоду, если
только …его есть, где хра-
нить. Георгий Николаевич
решил оборудовать под
овощехранилище выкуп-
ленный им старый хлебо-
завод, который, не выдер-
жав конкуренции, прекра-
тил своё существование. А
тут и господдержка соот-
ветствующая помогла. Те-
перь овощехранилище не
просто есть, а оборудова-
но по всем правилам. Че-
тыре человека (кроме чле-
нов семьи Шегай) трудят-
ся в хозяйстве постоянно.
В сезон прибавляется ещё
150 из местных и иност-

ранцев. Техника теперь
своя имеется – 5 тракторов
и к ним весь набор навес-
ного оборудования. Управ-
ляются с ней два профес-
сионала – бывшие колхоз-
ники, механизаторы широ-
кого профиля Михаил Ли-
пич и Юрий Анисимов, ко-
торых глава КФХ уважает и
ценит.
   А вот что рассказал о фер-
мере главный специалист
районного управления
сельского хозяйства Вик-
тор Николаевич Александ-
ров, у которого я спросила
об успехах черноярских аг-
рариев в целом и Г.Н. Ше-
гай конкретно.
   «Всего крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами
выращено и реализовано
около полутора тысяч тонн
зерновых, более 15 тысяч
тонн бахчевых, и почти 76
тысяч тонн овощей.  Кормо-
вых культур произведено
более 11 тысяч тонн. Геор-
гий Шегай внёс значитель-
ный вклад в общую копил-
ку: 7850 тонн. Средняя
урожайность – 655 центне-
ров с гектара, в то время

их в Черноярском районе
очень много. Уже дети вы-
росли, свадьбы сыграли,
внуки в садик пошли, мно-
жество друзей из местного
населения появилось.
   Так и Георгий Николае-
вич Шегай стал местным
жителем  в 2000-м году
после того, как несколько
сезонов приезжал рабо-
тать временно. Поначалу
арендовал небольшой

участок земли и начал вы-
ращивать томаты. Техники
не было, выращенное ре-
ализовывали дорожным
способом, зазывая проез-
жих перекупщиков на
поле. Арендатор Шегай
понял, что надо регистри-
ровать крестьянское хо-
зяйство так как и господ-
держка , которая год от
года набирала обороты,
доступнее сельхозпред-
приятию, которым являет-
ся КФХ.
   Жена Эра Юрьевна ре-
шение мужа поддержала и
во всём ему помогает. А
сегодня и сын Виталий –
надёжное плечо у отца.
Первый участок, который
«осилило» КФХ «Шегай
Г.Н.» имел площадь 30 га
и располагался он в райо-
не Черного Яра. Сегодня
близ райцентра поля рас-
кинулись на 700 га, в том
числе 128 га – в собствен-
ности фермера. Георгий
Николаевич – один из пер-
вых в районе взял курс на
раннюю и сверхраннюю
продукцию, к чему нео-

как томаты дали 817, капу-
ста – 40, лук – 900, перец –
698, баклажаны – 367 цен-
тнеров с гектара. Он – про-
сто молодец. Уже 26 мая
за капустой выстроились
очереди, а 5 июня начался
сбор перца. Вот и сегодня
Георгий Николаевич уже
подготовил 30 гектаров под
раннюю капусту – участок
вспахал, прокультивиро-
вал, смонтировал капель-
ное орошение, растянул
плёнку. А когда её убирают,
то поле быстро подготавли-
вают и уже через две неде-
ли высаживают рассаду
поздних томатов. Один
участок даёт два урожая в
год. Фермер сам провёл
себе на участок воду и те-
перь не зависит от водопо-
дающих организаций, како-
вой у нас в районе являет-
ся филиал ФГУП «Астра-
ханьмеливодхоз». Когда
надо, включил насос, ког-
да не требуется – выклю-
чил. И меценат он у нас в
районе. Вот только недав-
но отправляли гуманитар-
ную помощь на Украину.
Лук туда с его полей по-
ехал. И так постоянно –
нужна сельхозпродукция,
Шегай её даёт одним из
первых».
   Вот такой он, Георгий
Николаевич Шегай – один
из многих, которые выбра-
ли трудную профессию, де-
лают свою дело, обеспечи-
вая продуктами питания
земляков и вывозя её в
другие регионы. Чтобы и
там могли оценить по дос-
тоинству результаты труда.
Удачи, вам, фермер!

Алла ПЕТРОВА.

(Окончание.  Нач. на 1 стр.) Встречи

«ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÀ –
ÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÍÎ ÄÀÒÀ»
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Навстречу 70-летию Великой Победы

 РАССКАЗ О «МАКСИМЕ»
    Всё дальше и дальше уходят от нас опалённые
пламенем сороковые, всё глуше и глуше доносит-
ся до нас эхо великой войны. С каждым годом, с
каждым днём всё меньше и меньше остаётся
очевидцев тех страшных событий. У меня пока
что ещё такой очевидец находится рядышком -
моя бабушка Валентина Васильевна, совсем
недавно отметившая юбилей. С её слов я много
чего узнал о жизни в Чёрном Яру и Астрахани в
военные годы. Но, несмотря на почтенный воз-
раст, бабушка никогда не прочь прочитать инте-
ресную книгу или посмотреть хорошее, по её
мнению, кино. Также она живо интересуется
новостями- как в мире, так и в регионе, регулярно
просматривая передачи ГТРК «Лотос».  Как-то раз
на «Лотосе» неожиданно  вместо новостей вдруг
стали показывать сюжет про какого-то мужичка,
живущего в Астрахани без детей без плетей в
окружении собак и кошек, но у которого имеется
нехилая библиотека, которую он собрал, подбирая
выброшенные горожанами книги. Одна из них
называлась «Максим» не выходит на связь» и
рассказывала о событиях, произошедших более
семидесяти лет тому назад. Именно этим собы-
тиям и был посвящён отснятый астраханскими
журналистами фильм, описывающий неизвестный
подвиг астраханских партизан во время Великой
Отечественной войны.
   Эй, куда тебя понесло?
спросит меня читатель;
какие, к чёрту, партизаны
могли быть в Астрахани?
Немца ведь не пустили в
наш город, следовательно,
и партизанам взяться
было неоткуда. Отвечу - в
городе во время войны
действовала разведшкола,
где готовили диверсантов и
разведчиков для действий
во вражеском тылу. Нахо-
дилась она на улице Крас-
ная Набережная, и наря-
ду с астраханцами в ней
учились курсанты из раз-
ных городов. Отсюда они
уходили в неизвестность.
   17 ноября 1942-го года
группа разведчиков под ко-
довым названием «Отряд
«Максим», которой руково-
дили старшина Л.Черняхов-
ский и комиссар В. Быков-
ский, сдав командованию
разведшколы документы,
отправилась в немецкий
тыл.  С собой они несли
оружие , боеприпасы,
взрывчатку, рацию. Путь
предстоял неблизкий - по
Волге до Енотаевки, а по-
том через линию фронта в
район Пролетарская-Ку-
берле, где они должны
были устроить подрыв же-
лезнодорожного полотна.
А теперь представьте - три-
ста с лишним вёрст в нояб-
ре по открытой степи, да
сквозь шурган, да с грузом,

да по немецкому тылу! И
при этом в составе отряда
были и девушки. Это вам не
Белоруссия с её лесами,
тут прятаться было негде.
Видимость была ужасной,
и Черняховский вёл бойцов
по компасу. Накаплива-
лась дикая усталость, тая-
ли провиант  и вода, а кал-
мыцкие солончаки расква-
сили всем сапоги. Но надо
было идти, и они шли. Спу-
стя десять дней и ночей
отряд «Максим» вышел в
район станции Пролетар-
ская.
   Заминировав пути, раз-
ведчики стали ждать эше-
лон. И дождались. Ночью
со второго на третье декаб-
ря мина, установленная
под железнодорожным
полотном , рванула под
брюхом паровоза, вёзшего
дивизию СС «Викинг» под
Сталинград, на выручку ок-
ружённым частям фельд-
маршала Паулюса. Поезд
остановился; в темноте ис-
тошно кричали раненые,
падали с полок ничего не
соображающие люди, с
платформ едва не попада-
ла вся хвалёная немецкая
техника. Русские разведчи-
ки  открыли по неподвиж-
ному составу огонь из
стрелкового оружия, ведь
каждая минута задержки
очень дорого обходилась
гитлеровским воякам. Но

немцы не были бы немца-
ми, если бы не стали дей-
ствовать. Спустя минуту
после взрыва с поезда уда-
рили пулемёты, на парти-
зан пошли цепи эсэсовцев.
Группа отбивалась, но
немцы зашли с фланга и
струями из огнемётов  по-
дожгли подлесок, где укры-
валась разведгруппа. Вско-
ре всё было кончено. Не-
сколько разведчиков было
убито, остальных взяли в
плен и незамедлительно
приступили к допросу. Од-
нако пленные молчали.
Молчали они и потом, ког-
да гитлеровцы всех разде-
ли догола. Еле живые,
обессиленные, партизаны
с трудом держались на но-
гах. Видя  безрезультат-
ность своих попыток разго-
ворить русских, немцы, оз-
верев, подожгли раненого
разведчика струёй из огне-
мёта, а затем очередями
из пулемётов расправи-
лись и с остальными. Но
ничего не добились - поезд
застрял в открытой степи
на целую ночь. Возможно,
именно этого времени им
не хватило, чтобы успеть на
выручку Паулюсу.
   Партизаны отряда под
кодовым названием «Мак-
сим» долгое время счита-
лись пропавшими без вес-
ти.  Про их подвиг стало
известно лишь в конце со-
роковых, благодаря днев-
нику одного из эсэсовцев,
который был в том поезде
и своими глазами видел
всё, что там происходило.
Следует сказать, что читая
его (а я нашёл в интернете
и почитал, равно как и кни-
гу «Максим» не выходит на
связь»), поневоле дума-
ешь, что  было бы со всей
планетой, не дай Красная
Армия Гитлеру по зубам.
   Напоследок вот что ещё
хочу вам сказать.  Выше-
названная книга вышла в
свет в 1965 году, а сюжет
на «Лотосе» вышел в этом
году. Сомневаюсь, что мно-
го людей знало про опи-
санные выше события. Мо-
жет быть, теперь узнает
больше…Кстати, костяк
отряда «Максим» состав-
ляли наши с вами земля-
ки. Светлая им память.

 Валентин Ротов,
с. Чёрный Яр.

С 1 января 2015 года вступит в силу новый порядок аттестации
на право управления маломерными судами

   Аттестация представляет собой систе-
му мероприятий, направленных на опре-
деление способности безопасно управ-
лять маломерными судами, осуществля-
ется в отношении физических лиц и про-
водится по их заявлению.
  По результатам аттестации предостав-
ляется право управления в установлен-
ных районах маломерными судами типа:
маломерное моторное судно; маломер-
ное парусное судно; маломерное парус-
но-моторное судно; гидроцикл; маломер-
ное судно особой конструкции (аэробот,
амфибия, экраноплан и другие маломер-
ные моторные суда, специфичные конст-
руктивные признаки которых обеспечива-
ют альтернативные способы их динами-

ческого перемещения).
   Документом, удостоверяющим право его
владельца управлять маломерным суд-
ном, использующимся в некоммерческих
целях, является удостоверение на право
управления маломерным судном.
  Предусмотрены также, в том числе: по-
рядок организации аттестационных комис-
сий на право управления маломерным
судном; содержание аттестации; порядок
организации проверки теоретических зна-
ний и практических навыков.
  Утверждены форма удостоверения и по-
рядок его заполнения.

 Помощник прокурора Черноярского
района младший советник юстиции

М.Н. Мамцев.

Прокуратура информирует

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»
АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
 От 19.11.2014 г.                                                № 32                                                    с. Черный Яр
   О внесении изменений  в базовые ставки арендной платы, утвержденные решением
Совета МО «Черноярский район» от  6.12.2012 г. № 40 «Об утверждении Порядка  опреде-
ления размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование зе-
мельных  участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Черноярский
район» Астраханской области, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена».
   В целях обеспечения единого механизма определения размера арендной платы за использо-
вание земельного участка с учетом дифференцированного подхода к взиманию арендной пла-
ты за земельные участки, государственная собственность  на которые не разграничена и
находящихся в границах муниципального образования «Черноярский район», в соответствии
со статьи 65 Земельного Кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г.
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановле-
ния правительства Астраханской области от 1.02.2008г. № 26-П «Об утверждении Порядка
определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области, а
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»,
Совет муниципального образования «Черноярский район»
РЕШИЛ:
  1. В базовые ставки арендной платы за использование земельных участков, из категории
земель сельскохозяйственного назначения; категории земель населенных пунктов; категории
земель особо охраняемых территорий и объектов; категории земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назна-
чения, находящихся в государственной собственности, в границах муниципального образова-
ния «Черноярский район» утвержденные Решением Совета муниципального образования «Чер-
ноярский район» от  6.12.2012 г. № 40 «Об утверждении Порядка  определения размера аренд-
ной платы, условий и сроков её внесения за использование земельных  участков, находящихся
в муниципальной собственности МО «Черноярский район» Астраханской области, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» внести сле-
дующие изменения:
- пункты 3.2, 3.3 базовых ставок арендной платы за использование земельных участков из
категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собствен-
ности МО «Черноярский район», а также земельных участков государственная собственность,
на которые не разграничена, изложить в новой редакции:
№
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Вид угодий
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- пункт 1.33 базовых ставок арендной платы за использование земельных участков из катего-
рии земель населенных пунктов; категории земель особо охраняемых территорий и объектов;
категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специального назначения, находящихся в муниципальной собственно-
сти МО «Черноярский район», а также земельных участков государственная собственность, на
которые не разграничена, изложить в новой редакции:
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  1. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Комитет имущественных
отношений Черноярского района (Бобров А.А.).
  2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноярский вестник «Волжанка».
  3. Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2015 г.
Председатель Совета  муниципального образования «Черноярский район» А.В. Левченко.

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

  Администрация муниципального образования «Чер-
ноярский сельсовет» ИЗВЕЩАЕТ население о прове-
дении публичных слушаний по внесенным изменени-
ям в Правила землепользования и застройки населен-
ных пунктов МО «Черноярский сельсовет». Проведе-
ние публичных слушаний  назначено на 17 декабря
2014 года в 16 часов 00 минут, по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Черный Яр, пл. Лени-
на, 10 (здание кинотеатра).

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-
9286036142.
ПРОДАЮТСЯ  поросята, 2 мес. Тел. 9270754790.
ПРОДАМ уголь. Дёшево. Самовывоз. Тел. 8-9061778087.
КУПЛЮ б/у мотоцикл «Иж-Планета». Тел. 8-9880615272.

В ОТП Банк ТРЕБУЕТСЯ
кредитный специалист для
работы в с. Чёрный Яр. Тел.
8-9654538732.
Магазин «Океан» ПРИНИ-
МАЕТ ЗАКАЗЫ на новогод-
ние подарки (сертификаты
прилагаются). Тел. 2-00-47.

  УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

С 1 декабря магазин «Гур-
ман» проводит новогод-
нюю акцию при покупке
товара на сумму от 500
рублей.
Главные призы акции: хо-
лодильник, стиральная
машина, ЖК телевизор и
многое другое.
Розыгрыш состоится 30 де-
кабря, в 17.00, у здания
магазина «Гурман».
Желаем удачи!

Принят закон о налоге на имущество физических лиц
   Налоговый кодекс РФ дополняется но-
вой главой «Налог на имущество физичес-
ких лиц», предусматривающей переход
исчисления налога с кадастровой стоимо-
сти имущества. При этом кадастровая сто-
имость приближена к рыночной стоимос-
ти имущества в отличие от инвентариза-
ционной стоимости, с которой в настоя-
щее время исчисляется налог.

  Уплачивать налог будет необходимо в от-
ношении жилых домов и жилых помеще-
ний, гаражей, единых недвижимых комп-
лексов, объектов незавершенного строи-
тельства, а также иных зданий, строений и
сооружений.

 Помощник прокурора Черноярского
района юрист 3 класс Т.Д. Мануйлова.
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