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В Астраханской области новыми
производствами  заместят

импортные товары
   Учитывая запрет ввоза некоторых зарубежных
товаров и экономическую ситуацию в целом,
губернатор Астраханской области Александр
Жилкин предложил активнее развивать промыш-
ленные отрасли, которые ранее не считались
приоритетными, так как представляемые ими
товары не могли конкурировать с импортом. К
примеру, - пошив одежды. Об этом глава региона
заявил на встрече с министром промышленности,
транспорта и природных ресурсов Сергеем Кржа-
новским.

Хорошая новость

12 семей пополнили
семейную копилку

    В середине декабря в зале заседаний  админист-
рации Черноярского района собрались молодые
семьи по прекрасному поводу. Глава района Д.М.
Заплавнов торжественно вручил им свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома.

   Исполняющая обязанно-
сти начальника отдела
культуры, молодёжи, физ-
культуры и спорта админи-
страции района  Олеся
Сергеевна Коноплёва под-
метила  замечательную
тенденцию – рост в сторо-
ну увеличения  семей, по-
лучающих в нашем районе
социальную выплату.
«Если в 2012 году её полу-
чили лишь три семьи, - рас-
сказала О.С. Коноплёва, -
а в 2013-м – семь, то уже в
этом году можем похва-
литься тем, что 12 молодых
семей получили ощутимую
поддержку. Всё это благо-
даря тому, что средства
районного  бюджета были
тоже ощутимыми, из пяти
миллионов рублей на вып-
лату только районных – два
миллиона».
   - Очень рад тому, что та-
кая государственная под-
держка существует для на-
ших молодых семей, - об-
ратился к присутствующим
со словами поздравлений
глава района Д.М. Заплав-
нов. – О хорошем говорит и
то, что новых домовладе-
ний больше появляется на
территории района, расши-
ряют жилплощадь молодо-
жёны и в связи с тем, что
ждут прибавления в семей-
стве. А, значит, плавно вы-
равнивается ситуация де-
мографическая, когда
смертность не превышает

рождаемость. Думаю, в
наступающем году сред-
ства, полученные вашими
семьями, станут хорошим
подарком.
   Напомним, что средства
на приобретение жилого
помещения или строи-
тельство индивидуального

жилого дома выделяются
в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильём
молодых семей» феде-
ральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 –
2015 годы. Всего по райо-
ну в очереди стоят 30 мо-
лодых семей. А в этом году

Казачество

   Как сообщил губернатору
глава регионального мин-
прома, по предваритель-
ным итогам года, объемы
промпроизводства облас-
ти сохранят показатели,
достигнутые в 2013 году. «В
данных экономических ус-
ловиях это приемлемо, -
сказал Александр Жилкин,
- мы планировали серьез-
ный рост, но это уже зави-
сит не от нас. Сейчас нуж-
но определиться по тем
направлениям, которые до
этого не являлись приори-
тетными в силу высокой
конкуренции - легкая, пи-
щевая промышленность,
производство товаров, ко-
торые масштабно покупа-
лись за пределами стра-
ны».   
   В числе направлений, ко-
торые сегодня дают хоро-
шую динамику, губернатор
отметил рост товарооборо-
та с прикаспийскими госу-
дарствами и развитие со-
трудничества с восточными
странами  дальнего зару-
бежья.  «Китайское и ин-
дийское направления - в
приоритетах, в январе, на
экономическом форуме в
Индии, мы должны обсу-
дить транзитные потоки в
Россию через нашу терри-
торию индийских товаров»,
- сказал Александр Жил-
кин.
    Как отметил Сергей
Кржановский, основными
«драйверами» астраханс-
кой экономики остаются
предприятия ТЭК. Они
продолжают разведку, до-
бычу и переработку углево-
дородов. Другие компании
также, несмотря на слож-
ную экономическую ситуа-
цию, не останавливают

программы модерниза-
ции. Идет активное разви-
тие завода по обетониро-
ванию труб,  продолжается
модернизация «Кнауф» и
«Руссоль», начинается
строительство завода по
производству битума, под-
писано соглашение о воз-
ведении в порту Оля не-
фтяного перевалочного
терминала. Губернатор
Александр Жилкин под-
черкнул, что главной зада-
чей для региона остается 
активное обустройство
свободной экономической
зоны, постановление о со-
здании которой прави-
тельство России подписа-
ло в ноябре. «Продолжай-
те  активно работу с евро-
пейскими партнерами, -
поручил губернатор мини-
стру, - и восточное направ-
ление тоже для нас важно. 
В январе это будет осново-
полагающей работой  - со-
здание новой промышлен-
ной индустрии астраханс-
кого региона».
   Уже со 2 января губерна-
тор намерен подробно
рассмотреть с министер-
ством развитие каждой от-
расли, учитывая экономи-
ческую ситуацию на нача-
ло года, чтобы, по его сло-
вам «использовать для
развития все - и негатив-
ные и позитивные момен-
ты».  Глава региона также
попросил министра обра-
тить внимание на взаимо-
действие предприятий с
банками, отмечая, что
даже в сложившихся усло-
виях есть право получения
финансирования на ивес-
тпроекты под более низ-
кие проценты.

получили свидетельства
семьи Евгения и Натальи
Фоменко, Владимира  и
Ирины Тютюновых, Макси-
ма и Екатерины Залипае-
вых, Анастасии Рыжковой,
Василия и Юлии Чайкиных
(им в связи с рождением
второго малыша из средств
районного бюджета выде-
лено дополнительно ещё
40 тысяч рублей), Сагида и
Индиры Сагидовых, Алек-
сандра и Юлии Чешевых,
Виктории Цой, Павла и Ев-
гении Рясковых, многодет-
ные семьи – Магомеда и
Наиды Магомедовых, Хали-
са и Наврии Шахриевых
(они скоро ждут пополне-
ния в семействе – четвёр-
того ребёнка), Раджаба и
Наиды Алибековых.
   При получении свиде-
тельств из рук Д.М. Заплав-
нова главы семейств пере-
давали их сразу в руки суп-
ругам, а трёхлетнему Кала-
мадину Алибекову (на
снимке) Дмитрий Михайло-
вич вручил документ, кото-
рый тот уже никому не от-
давал. И правильно, ведь
именно для нашего будуще-
го, наших деток проходят
молодые родители слож-
ные этапы сбора пакета
документов, по несколько
лет стоят в очереди, но до-
биваются прекрасного ре-
зультата – пополнения се-
мейной копилки.
        Айжамал АЛХАНОВА.

Развитие поддерживает государство
  В Астраханском кремле в середине ноября состо-
ялся казачий круг, на котором атаман Астраханс-
кого казачьего войска К.А. Маркелов и члены
правления отчитались за свою работу и обсудили
план мероприятий на 2015 год. Как рассказал
атаман Черноярской станицы А.А. Щербовских:
- Решение круга было таковым. Нужно организо-
вать планомерную работу по возрождению Астра-
ханского казачьего  войска, развитию казачества
в новых условиях и в соответствии с действую-
щим законодательством РФ, а также  организо-
вать работу в госархивах по изучению истории
казачества, установлению судеб и восстановле-
нию забытых имён казаков, На основе архивных
материалов издать серию документальных книг
об астраханском казачестве.
   С будущего года присту-
пим к развитию проекта
казачьего этнотуризма в
Астраханской области и в
Черноярской  станице в
том числе. Но будет это не
просто развлечение для
туристов, но и возмож-
ность прикоснуться к про-
шлому, узнать традиции и
обряды наших предков.
   Будут также продолжать-
ся поиск и возвращение из
стран ближнего и дальне-
го  зарубежья историчес-
ких регалий Астраханского
казачьего войска. В част-
ности, нашими станичника-
ми ведутся переговоры по
возвращению из Сербии
Черноярской хоругви.
   В составе казачьих дру-

жин по охране обществен-
ного порядка и защите го-
сударственной границы в
Астраханской области дей-
ствуют 190 казаков, из них
14 в нашем районе. Есть
задумка организовать ка-
зачий конный патруль.
В рамках проведения ме-
роприятий, посвящённых
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне,
казаки примут участие не
только в параде Победы в
Астрахани, но в конном пе-
реходе Астраханского каза-
чьего войска в Крым.
Наиглавнейшей задачей
мы ставим создание на
территории нашего регио-
на исторически существо-
вавшего  Астраханского ка-

зачьего войска. Для этого,
конечно же, нужно укреп-
лять на местах численный
состав, более активно
включатся в процесс по
приёму в казачьи обще-
ства молодёжи, которая в
будущем придёт к нам на
смену.
   На большом круге ата-
ман К.А. Маркелов подчер-
кнул, - добавляет Алексей
Александрович, - что «мы
живём в современных ус-
ловиях. Государство сейчас
делает всё возможное,
чтобы казачество развива-
лось по всей России. И при-
мер тому – утверждённая
Президентом России Стра-
тегия развития государ-
ственной политики РФ в
отношении российского
казачества до 2020 года,
направленная на созда-
ние условий и возможнос-
тей для становления и раз-
вития государственной
службы казачества, под-
держку экономического
развития, организацию ра-
боты с казачьей молодё-
жью, её военно-патриоти-
ческому, духовно-нрав-
ственному воспитанию, со-
хранению и развитию каза-
чьей культуры».
    Поддержка государства

многого стоит и совсем не-
случайна. Владимир Путин
высказался однажды: «Ка-
зачество, казаки – это от-
дельная «песня» у нас в
стране, это особая соци-
ально этническая группа.
Не знаю, правильно ли я
даю определение. Во вся-
ком случае, это особые
люди, у них свои традиции
вековые, своя культура
своеобразная, очень коло-
ритные, очень интерес-
ные. И, конечно, одной из
особенностей этой культу-
ры и традиции является
ярко выраженное государ-
ственное начало. Навер-
ное, не случайно во все
времена, когда государству
было плохо, казаки вне за-
висимости от идеологичес-
кого содержания государ-
ства делали всё для того,
чтобы его сохранять».
   И мне вспоминаются сло-
ва казака Андрея Решет-
никова: «Война началась
на Украине, и кто одними
из первых пошли защи-
щать от фашистов своих
братьев? Правильно, каза-
ки! И так всегда будет – ка-
зак, прежде всего, защит-
ник Родины!».

 Айжамал АЛХАНОВА.
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В Астрахани бывшие безработные
развивают оригинальные

бизнес-проекты
    В минувшую среду губернатор Александр Жил-
кин осмотрел несколько бизнес-площадок в Аст-
рахани, основатели которых – бывшие безработ-
ные, открыли свое дело благодаря государствен-
ному субсидированию. Эти люди рискнули, и в
обход стандартных решений реализовали ориги-
нальные и эксклюзивные для региона проекты.
«Приятно видеть, когда человек подхватывает
интересную идею и смело ее воплощает», - отме-
тил губернатор.

Наше настоящее

ГИБДД информирует

О безопасности детей  на зимних дорогах
   Если сравнить прошедший период 2012-2013 годов, то
в 2014 году наблюдается снижение аварийности с учас-
тием несовершеннолетних. И всё же, несмотря на улуч-
шение данных показателей, в связи с приближением зим-
них каникул, когда дети большую часть времени будут про-
водить на улицах, водителям следует уделять особое вни-
мание выполнению соблюдения правил дорожного дви-
жения вблизи пешеходного перехода, двигаясь вдоль
проезжей части.
   Темнеет рано, дети гуляют допоздна, поэтому необхо-
димо уберечь несовершеннолетних от «летящих» мимо
автомобилей и других транспортных средств. Неоднок-
ратно, а лучше постоянно напоминайте детям о необхо-
димости соблюдения ПДД, чаще показывая и объясняя
это на личном примере. Ведь собственное легкомыслие
может привести к трагедии. Не пренебрегайте правила-
ми дорожного движения для безопасности, как вашей
собственной, так и ваших детей.
Начальник ОГИБДД ОМВД России  по Черноярскому

району майор полиции В.Н. Белоус.

   Александр Жилкин посе-
тил частный детский сад
«Маша и медведи» на ули-
це Александрова. Его в
этом году открыл предпри-
ниматель Андрей Сели-
верстов. «Идею разрабо-
тала супруга, обучаясь по
президентской програм-
ме, - признался бизнес-
мен губернатору. – И когда
я состоял на учете в служ-
бе занятости, то обратил-
ся к ее проекту». По сло-
вам предпринимателя, в
реализации проекта ему
помогли субсидии, выдан-
ные региональными аген-
тством по занятости насе-
ления и минэкономразви-
тия.
   Детский сад «Маша и
медведи» рассчитан на
две группы малышей - от
полутора до  трех лет.
«Фишкой» учреждения яв-
ляется ориентирование на
оздоровление детишек  –
здесь производится квар-
цевание, много внимания
уделяется процедурам за-
каливания и прогулкам на
свежем воздухе. Как ре-
зультат - «нулевая заболе-
ваемость». «Несмотря на
слякоть, за два последних
месяца ни один ребенок
не ушел на больничный», -
рассказали Александру
Жилкину сотрудники детса-
да.
   Также глава региона по-
сетил уже известную в ре-
гионе фирму по изготовле-
нию печатей и штампов
«Печати за час». Сейчас
предприятие имеет широ-
кую сеть по всей области -
22 пункта приема заказов,
но начиналось оно с не-
большой конторы, которую
Дмитрий Баринов открыл с
помощью государственно-
го субсидирования. «Мы
получили субсидию в 2009
году, - рассказал Алексан-
дру Жилкину бизнесмен. - 
В то время я был безработ-
ным и зарегистрировался
на бирже труда. На полу-
ченные деньги купил часть
оборудования, и постепен-
но мы вышли на серьез-
ный оборот».
   В настоящее время ком-
пания владеет всеми суще-
ствующими технологиями
по изготовлению печатей и
штампов. «В следующем
году мы хотим выйти на
рынок соседних регионов»,
- поделился планами с гу-

бернатором руководитель
фирмы. «Хорошо, что вы не
растерялись, когда оказа-
лись в сложной жизненной
ситуации», - поддержал
Александр Жилкин биз-
несмена.
  Позже Александр Жилкин
посетил кондитерский бу-
тик «Шоколадный город»,
при котором имеется соб-
ственная мастерская по
изготовлению шоколада
ручной работы.  Здесь из-
готовление сладостей воз-
ведено в ранг искусства. Из
шоколада, глазури и кара-
мели мастера делают фи-
гурки животных, пейзаж-
ные композиции и даже
портреты реальных людей.
Фантазия кондитеров заш-
каливает – в «Шоколадном
городе» можно найти шо-
коладный госномер, набор
отверток и плоскогубцев из
карамели, а гордость авто-
ров-кондитеров – 15-кило-
граммовый астраханский
театр оперы и балета из
шоколада.
   Кстати, по словам губер-
натора, продукцию «Шоко-
ладного города» по досто-
инству оценили главы
стран каспийской «пятер-
ки» - участники Четвертого
Каспийского саммита. «На
первоначальном этапе мы
выиграли два гранта, - рас-
сказал директор магазина
Виталий Беляев. – Когда
каждая копейка была на
счету, эти гранты стали су-
щественным  денежным
вливанием. Деньги пошли
на обучение сотрудников. И
сейчас  мы работаем  с
одиннадцатью видами
бельгийского шоколада,
используем глазурь пре-
миум-класса».
  Уже сейчас продукция
«Шоколадного города»
распространяется в Вол-
гограде  и Краснодаре.
Александр Жилкин поре-
комендовал руководству
предприятия наладить
партнерство с крупными
сетевыми магазинами,
чтобы о таланте астрахан-
ских шоколатье узнали да-
леко за пределами облас-
ти.
   В  этом году в Астраханс-
кой области выдано 500
субсидий на развитие
предпринимательства. В
общей сложности это бо-
лее 32 миллионов рублей.

Памяти  земляка

  «Надо уважать людей»
     Борис Петрович Глинчев  - человек честный,
принципиальный, добродушный. Он почти всю свою
долгую жизнь посвятил воспитанию подрастаю-
щего поколения. Со своей супругой Серафимой
Сергеевной  прожили вместе достойно, вырасти-
ли двух сыновей.  Борис Петрович любил людей и
относился к ним с уважением независимо от
возраста.  Мог, как никто, вникнуть в проблемы,
помочь.
   Я познакомился с ним
близко в райвоенкомате,
куда он пришёл работать и
занимался подготовкой
молодёжи к военной служ-
бе. Одно время наши ра-
бочие столы находились в
одной комнате, так что мы
часто беседовали «про
жизнь». Он рассказывал
про голодные и холодные
годы перед войной, про то,
как он с одногодками на
санках возил дрова из-за
Волги, чтобы топить печь,
как носил воду с берега
Волги в неподъёмных вёд-
рах. Вспоминал, как мать
получила похоронку во
время войны, как они с ре-
бятами откопали где-то
старинную пушку и произ-
водили стрельбы, как ны-
ряли с пацанами в холод-
ную воду в конце войны и
доставали из разбомблен-
ной немцами самоходки
каучуковые пластины, из
которых в промкомбинате
для многих делали галоши.
Он видел, как приземлял-
ся  немецкий военный са-
молёт на острове…
   Борис Петрович прожил
тяжёлую, но яркую и насы-
щенную жизнь, отпущен-
ную ему.
   Он очень хорошо рисо-
вал, и у меня хранится мой
портрет в карандаше с да-
той – 1997 год – и подпи-
сью, который он создал за
15 минут.
  Он был всесторонне раз-
вит, хорошо разбирался во
всём, с детства дружил со
спортом, имел  разряды по
многим видам спорта, осо-
бенно высокие успехи
были в плавании.
    Будучи уже в возрасте и
работая за границей, в Гер-
мании, Борис Глинчев час-
то выступал в команде по
ватерполо  за Вооружён-
ные Силы и  однажды из
рук командующего поли-
тотделом получил грамоту
и ценный подарок за пер-
вое место.
    Любил рыбалку, где от-
дыхал душой и телом. Од-
нажды, когда было уже хо-
лодно, он заставил нас ра-
зобрать  поставленную па-
латку и  развёл большой

костёр. Потом уже на про-
гретом  месте палатку
вновь  поставили, и всю
ночь мы не мёрзли, так как
снизу исходило тепло.
  Где бы не работал Борис
Петрович, он был заст-
рельщиком, заводилой
всего интересного.  Он ис-
кренне переживал за не-
удачи,  был беспокойным,
старался любое дело сде-
лать как можно лучше.
 Часто я заставал его пишу-
щим письма то в Астра-
хань, то в Москву.
 Помню, как он зачитывал
мне письмо в Москву на че-
тырёх листах, где было всё
разложено по полочкам, а
именно: как необходимо
правильно, по его мнению,
рассчитывать гражданам
пенсию. Чем больше отра-
ботано лет на государство,
тем больше пенсионеру
должно быть начисление,
с учётом, конечно, и разме-
ра зарплаты.  Но эти его
благородные начинания
никто не брал во внима-
ние. А жаль.
   Несмотря на внешнюю
строгость, он умел и любил
повеселиться. Никогда не
забуду, как много лет назад
мне пришлось гулять на
свадьбе наших общих зна-
комых. Вели вечер Борис
Петрович и его супруга Се-
рафима Сергеевна. Свадь-
ба прошла весело, краси-
во, не было пьяных и я
вспоминаю одну сценку,
где она выступала душма-
ном в чалме, а он – в роли
военного пограничника.
Смеялись до слёз.
  Любил  Борис Петрович в
земле покопаться, и его
можно  было почти  до 80
лет увидеть едущим на
дачу на велосипеде.
 Ещё много чего хорошего
я мог  бы рассказать о пре-
красном человеке, кото-
рый всегда оставался опти-
мистом, как бы тяжело не
было.
 И как сейчас  слышу его
слова о  том , что надо
«если не любить людей, то
хотя бы уважать их».
   Владимир Присеченко,

с. Чёрный Яр.

И В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
ЕСТЬ ФОЛЬКЛОР

   В Астрахани подведены итоги ежегодного облас-
тного конкурса «Традиции живая нить», в котором
могли принять участие все учреждения культуры,
в том числе и районные, и сельские. Суть конкурса
в том, чтобы сохранять для потомков народные
традиции, обряды, обычаи, фольклор. Заведующая
методическим отделом областного центра
народной культуры Нина Галяндина, зная, что в
районе можно собрать богатый материал, если
приложить немного усилий, побеседовать с людь-
ми, записать их рассказы и сделать фотографии,
предлагала поучаствовать всем культработни-
кам из сёл района.
    Можно даже было пойти по пути Шурика из «Кавказс-
кой пленницы» и записать тосты, которые тоже – фольк-
лор.
     Но откликнулась только директор культурно-досугово-
го центра из Вязовки Татьяна Киселёва. Её земляки –
люди различных национальностей и у всех есть свои на-
родные обычаи, передаваемые из поколения в поколе-
ние. В этот раз тема конкурса – «Животноводство» - вро-
де бы больше профессиональная, как отрасль сельско-
го хозяйства. О каких традициях и обрядах могут расска-
зать скотоводы? Но, оказывается, ещё как могут! Татья-
на Александровна сделал сравнение, как вели хозяйство
лет 50-60 назад, и как его ведут сегодня в рамках личных
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. И выяс-
нила, что надо делать различные обереги, закапывать
определённые кости животных, творить заговоры на жир-
ность молока, не пускать людей с «дурным глазом» в
хлев, чтобы скотина не болела. А не дай Бог, такой чело-
век тронет животное – жди падежа. Собеседниками Т.А.
Киселёвой были калмыки, русские, даргинцы и у всех свои
обычаи. Даже режут скот по-разному, готовят нацио-
нальные блюда и угощают родственников и знакомых с
особыми почестями, поднося самые лакомые кусочки
старейшим.
   Старые фотографии были отсканированы, и придали
особый колорит работе участницы конкурса. И в итоге
Татьяна Киселёва – в числе победителей конкурса. Ей
вручен диплом III степени в номинации «Лучший собира-
тель фольклора среди сельских работников культуры».
Поздравляем и желаем, чтобы её пример был заразите-
лен для других.

А. ПЕТРОВА.

Ìîÿ õàòà ñ êðàþ,
ÿ íè÷åãî íå çíàþ?

   Не даёт покоя услышанное недавно. В Подах решено
отремонтировать здание бывшего отделения почты для
проведения служб, пока не отреставрируют  храм во имя
святого князя Александра Невского. Встретили в дверях
давние знакомые - староста Анатолий Николаевич Кузь-
мич  и Владимир Иванович Бондарук, они строили в это
время алтарь. А.Н. Кузьмич показал, что уже закупили на
пожертвования прихожан, что удалось приобрести в Ста-
рицком храме, благодаря отцу Вячеславу. Дело потихоньку
продвигается, только пожаловался староста на то, что
средств от собранных в начале года пожертвований на
храм совсем не осталось. И взять пока неоткуда. Глава
района пообещал решить данный вопрос: «Вначале от-
стройте это помещение для служб, люди потянутся сюда
к святыням, в праздники, и, глядишь, рука не оскудеет
дающего, даст Бог денег на храм».
   Не только на православные, но и на мусульманские
праздники приезжаем в село Поды поздравить земля-
ков. И что немного «корябает», так это то, что мусульма-
не ни копейки не просили ни у кого, просто взяли и от-
строили сами свой молельный дом. А староста А.Н. Кузь-
мич почему-то один должен переживать на какие сред-
ства будет ремонтироваться храм. А ведь иной раз и сто
рублей в помощь бывает. «Думали, что по осени люди
заработают и по чуть-чуть, но станут помогать или жерт-
вовать на храм, - сетует Анатолий Николаевич. – Но, ока-
залось с точностью до наоборот, чем больше заработа-
ли, тем сильнее лица отворачивают. Мне непонятно».
Ещё были огорчены неприятным известием о том, что
высаженные деревца во дворе Подовского храма объе-
ли козы местных жителей. Причём сами же жители близ-
лежащих домов к храму наблюдали за неблаговидным
деянием козочек, но не отгоняли их от посадок. Моя хата
с краю, я ничего не знаю...

Айжамал АЛХАНОВА.
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 Демография

НАД НАМИ
«РУССКИЙ КРЕСТ»

  Признаюсь, пристально слежу за демографичес-
кой ситуацией не только в своём районе, но и в
других территориальных образованиях, включая
славное Российское государство. Очень не безраз-
лична мне судьба русского народа, который не без
помощи высокопоставленных руководителей

постоянно попадает в экстремальные условия. С
1992 года по год позапрошлый наша страна прова-
лилась в демографическую яму, потеряв в общей
сложности за счёт естественной убыли населе-

ния более 7 млн. человек. В последнее время,
правда, обстановка улучшается, но не настолько,

чтобы бить в литавры.

   Вот и недавно в своём
послании Федеральному
собранию президент РФ
В. Путин упомянул, что в
уходящем году население
России увеличилось на два
с лишним миллиона чело-
век и составляет теперь в
общей сложности 146 млн.
Увы, не женщины поднату-
жились, а Крым присоеди-
нился. С ним, кстати, поло-
жение с нашей стороны
считается конституционно
определённым, однако
большинство стран миро-
вого сообщества факт при-
соединения, хотя он вроде
бы ни одному законода-
тельству не противоречит,
не признает, и признавать,
похоже, не собирается.
  Не всё от нас зависит. Не-
даром недавно УЕФА (ев-
ропейская футбольная ас-
социация) запретила ко-
мандам полуострова уча-
ствовать в первенстве РФ.
Ничего не попишешь, ина-
че грядут суровые меры со
стороны ФИФА (междуна-
родная федерация). При
несоблюдении принятого
решения можно и прове-
дения чемпионата мира-
2018 лишиться. Да и эко-
номические и прочие сан-
кции из-за Крыма пока
никто не отменял.
  Однако вернёмся к демог-
рафии. На сайте министра
здравоохранения РФ
В. Скворцовой сообщает-
ся, что за 8 месяцев (самая
поздняя дата)  текущего
года продолжительность
жизни россиян увеличи-
лась до 71,6 года. Роди-
лось на 14 тыс. младенцев
больше чем за аналогич-
ный период прошлого года,
и мы достигли прироста
населения в 19 тыс. чело-
век. Может, чиновники за
такую прибавку премию
получили, но, сами пони-
маете, для огромной стра-
ны это ничтожная цифра.
  С положительной сторо-
ны позиционирует себя и
наша область. Вот отрывок
из отчётного доклада за
2013 год губернатора А.
Жилкина:
  - Наш регион устойчиво
улучшает демографию  уже
шестой год. Кстати, по уров-
ню рождаемости (14,8 чел.
на тысячу) мы существен-
но превосходим «сред-
ние» российские регионы.
Продолжительность жиз-
ни в области сегодня со-
ставляет более 70 лет.
Вспомните 2005-2006 год.
Тогда продолжительность

жизни была ниже 65 лет. У
нас целевая установка: к
2020 году достичь средней
продолжительности жизни
в 75 лет. Это реально, если
мы разовьем центры здо-
ровья и тотально заставим
население обследоваться.
Даже если у него нет же-
лания, оно должно по-
явиться.
  По всей видимости, улуч-
шит губерния демографию
и в седьмой раз. Для
справки: за 9 месяцев на
нашей территории роди-
лось почти 11 тыс. ребяти-
шек (за весь прошлый
было 15042). Плюс к тому
стабильно  снижается
смертность   Число детей,
родившихся в 2013 году,
в 1,2 раза превысило чис-
ло умерших людей (сейчас
показатель  держится при-
близительно на таком же
уровне).
  Теперь самое время упо-
мянуть о материнском ка-
питале (на сегодняшний
день составляет 429,4 тыс.
руб.), выплаты по которо-
му заканчиваются 2016 го-
дом. Определённости по
реализации программы в
дальнейшем нет, что вызы-
вает естественную тревогу
в обществе. Вот смотрите:
после трёх кварталов 4769

астраханок стали мамами
впервые, у 4 014 женщин
родился второй ребёнок,
у 1 547 — третий, а четвёр-
тый и последующие появи-
лись в 571 семье. И роди-
телям – особенно с пер-
вым младенцем –  пока
непонятно, как планиро-
вать численность своей
«ячейки». При резком сни-
жении на мировом рынке
цен на нефть, невнятном
курсе рубля и неумолимом
росте цен на товары и ус-
луги, сокращения расходов
на социальную помощь
возможны любые катак-
лизмы, в т. ч. и с маткапи-
талом.
  Сейчас, между прочим,
россияне находятся в ситу-
ации,  которая в демогра-
фии называется «русский
крест». Это явление, на-
блюдаемое в результате
спада рождаемости и рос-
та смертности, характер-
ное для славянских наро-
дов. На приведённой диаг-
рамме можно отчётливо
просматривать, как  линии
рождаемости и смертнос-
ти в кризисные периоды
пересекаются, отчего и
произошло такое назва-
ние. Заметно, что прогно-
зы на будущее тоже не са-
мые благоприятные.

   Все эти вышеуказанные
рассуждения о приросте
населения для нашего
района, что мёртвому при-
парки. В недавней сводке
местной службы ЗАГС за
ноябрь зафиксировано 12
рождений и 31 смерть, хотя
в прошлогоднем ноябре
было соответственно 12 и
16. Вот такая прискорбная
динамика. Разумеется, не
нужно отвергать тот факт,
что наш район один из са-
мых возрастных в области.
Но ведь люди умирают не
только от старости. Глав-
ные причины ухода в мир
иной у обоих полов, как ука-
зывают областные источ-
ники, туберкулёз, а также
сердечнососудистые пато-
логии и раковые опухоли.
У мужчин, кроме того, име-
ют место многочисленные
смерти, связанные с упот-
реблением алкоголя.
  Это означает, что резер-
вы в увеличении продол-
жительности жизни есть
как в улучшении здравоох-
ранения, так и здоровом
образе жизни. Самым по-
зитивным для нас, кстати,
был 1998 год, когда  по
району было зарегистри-
ровано всего 74 смерти. В
новом столетии средний
показатель ежегодно пре-
вышает 300 единиц.
  Вернёмся к обращению
Президента В.Путина  к
Федеральному собранию.
Из него понятно, что «у нас
есть все основания уже в
ближайшей перспективе
увеличить среднюю про-
должительность жизни до
74 лет, добиться новой ка-
чественной динамики в
снижении смертности».
  В этой связи глава госу-
дарства предложил объя-
вить 2015 год Нацио-
нальным годом борьбы с
сердечнососудистыми за-
болеваниями, которые, по
его мнению, «являются ос-
новной причиной смертно-
сти сегодня, объединив
для решения этой пробле-
мы усилия медицинских
работников, представите-
лей культуры, образова-
ния, средств массовой ин-
формации, общественных
и спортивных организа-
ций».
  Куда ж деваться – будем
жить. Только не очень по-
нятно, насколько благопо-
лучной эта жизнь будет в
ближайшей перспективе.

   В. КУЗЬМИН.

             О МОЛОДЁЖИ

   Тема молодежи вечная и неисчерпаемая. На
страницах «Волжанки» она так или иначе поднима-
ется достаточно регулярно. Материалы некото-
рых авторов (скажем, А. Кашлева) дают основания
полагать, что молодёжь у нас выросла вполне
ничего себе. Но в то же время в уличных беседах
то и дело слышится, что, дескать, не тот нынче
молодняк, не то, что раньше. Вот мы были, вот
это да! В общем, вечные упрёки - и пьяницы, и
наркоманы, и работать не заставишь, и от служ-
бы в армии всеми силами косят. Не чета, короче
говоря, своим отцам и дедам. Юность же на эти
нападки чаще всего отвечает изрядной порцией
сарказма и издевательского юмора по типу «ну уж
ты-то, старый пень, ясное дело, был в этом
возрасте примером для подражания и сто пудов
никогда не безобразничал. Как же, держи карман
шире!» Так и текут эти препирательства из
поколения в поколение.
   Что про это думаю я?
Прежде всего, замечу, что
в старики, считаю, мне себя
ещё рано записывать. Я
ещё сам-молодёжь, и мне,
если честно, плевать с вы-
сокой башни на то, что кое-
кто из моих знакомых за-
писал меня в «пенсионе-
ры», мол, глянь на него, уж
за тридцать, а всё туда же,
всё с пацанвой возится. В

то же время и возраст да-
леко уже не юношеский, и
жизненный опыт (вот каких
словечек я поднабрался,
аж самого тошнит иногда)
позволяет смотреть на ок-
ружающую меня действи-
тельность немного други-
ми глазами, чем у тех, кто
перешагнул двадцатилет-
ний и не перешагнул трид-
цатилетний пороги своей

жизни. Я в силу своих увле-
чений и пристрастий
(прежде всего, конечно, на
почве футбола) продол-
жаю очень и очень плотно
соприкасаться с подраста-
ющим молодым племе-
нем. Достаточно сказать,
что на поле против меня
уже выходят сыновья тех, с
кем я плечом к плечу до-
бывал для родной школы
победы на районных тур-
нирах, и мужики бывают
очень удивлены, увидев,
что я так же, как и двадцать
лет назад, бегаю по пло-
щадке.  То есть о чём это я
хотел сказать - я уже видел
несколько выросших и воз-
мужавших  поколений тех,
кто шёл после нас, и я с
полной ответственностью
могу во всеуслышание за-
явить - у нас отличная мо-

лодёжь!  Они хотят и
спортом  заниматься, и
учиться, и работать, ну и
отдохнуть, понятное дело,
не мешало бы культурно.
Но вот возникает вопрос -
как обеспечивать расту-
щие с каждым годом зап-
росы? И тут мы упираемся
в главную проблему - отсут-
ствие перспектив. Возмож-
но, кто-то меня и упрекнёт
за такой вывод, но мы же
прекрасно видим, что
наше село на обочине об-
ластной жизни по многим
сферам  деятельности.
Опять же, массовый отток
людей из наших сёл не на
пустом месте возник, и уж
поверьте мне, что абсолют-
ное большинство никуда
бы не уезжало, будь воз-
можность достойно тру-
диться и зарабатывать у

себя дома. С досугом опять
же проблемы. Нет, песни,
пляски, казаки - это всё
круто, конечно. Но я, к при-
меру, вижу, что спортивная
жизнь большей частью пу-
щена на самотёк. Со
школьниками ещё возятся.
За порогом же школы - всё.
Я знаю, о чём говорю, ибо
состою в сборной Чёрного
Яра по мини-футболу. Во-
обще-то мы своё родное
село представляем, за его
честь играть выходим, и
мне кажется, что как-ни-
будь можно было и поболь-
ше внимания всему этому
уделять. Про условия вооб-
ще молчу. За свою жизнь
повидал немало залов и
игровых площадок, но то,
что у  нас… Футбол в наших
крошечных зальчиках куда
больше напоминает тол-
котню тараканов в спичеч-
ной коробке, нежели сам
футбол. Смотришь област-
ные вести - то там открыли
новый спорткомплекс, то
тут новенькую спортпло-

щадку. А у нас всё старое.
Так мы ещё удивляемся,
что футбол в стране в кри-
зисе. Удивляться тут нече-
му - большое всегда начи-
нается с малого.
     Что действительно по-
ражает, так это тот факт, что
даже, несмотря на всё это,
количество желающих за-
ниматься спортом, а не
шляться не поймёшь где
весьма велико. И именно
это даёт мне право ещё
раз сказать - у нас подрос-
ла отличная молодёжь!
Совместный досуг (в част-
ности, спорт) всегда объе-
динял людей, и я ни разу
не видел у нас в спортзале
стычек на межнациональ-
ной почве. Да и на любой
другой их тоже что-то не
припомню. Наоборот, пар-
ни друг друга уважают и
дружат между собой. Про-
сто надо найти, чем занять
молодёжь на селе, и вы
ещё удивитесь, увидев, на
что она способна.
В. РОТОВ, с. Чёрный Яр.

ПОДАРИ УЛЫБКУ ДЕТЯМ!

   Воспитанники детского
дома-интерната «Солнеч-
ный»  приняли участие в I
Всероссийском  фестива-
ле-конкурсе «Подари
улыбку детям» для воспи-
танников детских домов и
интернатов, для детей с ог-
раниченными возможнос-
тями, проходившем в Аст-
рахани в театре юного зри-
теля. Фестиваль организо-
вала Астраханская регио-
нальная общественная
организация популяриза-
ции музыкально-танце-
вального искусства  и
спорта «Страна детства».
Цель: привлечение воспи-
танников школ-интерна-
тов, детских домов, сирот-
ских учреждений и детей с
ограниченными возмож-
ностями здоровья к заня-
тиям различными видами
искусства в целях социаль-
ной адаптации и интегра-
ции в общество; раскрытие
творческого потенциала
детей с ограниченными
возможностями, способ-
ствующего их более полной
социальной адаптации в
современном мире.
    На фестиваль съеха-
лись дети, подростки  и мо-
лодежь со своими настав-
никами из Тамбовской,
Саратовской областей, го-
рода Астрахань и мы – чер-
ноярцы.  Компетентное
жюри оценивало выступле-
ние юных артистов в номи-
нациях «Вокал», «Хореог-
рафия», «Инструменталь-
ный жанр», «Театр мод»,
«Художественное слово»
(проза, поэзия), «Изобра-
зительное искусство»,
«Декоративно-прикладное
творчество и художествен-

ные ремесла» и другие.
    Наши воспитанники
впервые вышли на такую
большую, серьезную сцену.
И выступили не хуже, а где-
то даже и лучше других ре-
бят.  И хотя у наших дево-
чек и мальчиков еще нет
опыта участия в подобных
конкурсах, их таланты не
остались незамеченными.
Дипломами лауреата  III
степени были награждены:
вокальная группа «Раду-
га» (квинтет) за  песню «На
завалинке» (руководитель
М.В. Шамукова) в номина-
ции «Эстрадный вокал» и
танцевальный коллектив
«Каблучок» за лирический
танец «У моей России» (ру-
ководитель  Е.В. Худяко-
ва) в номинации «Стили-
зованный народный та-
нец».  Детскому дому-ин-
тернату «Солнечный» как
учреждению вручили кубок,
а всем  руководителям, в
том числе, представившим
работы в номинациях  «Де-
коративно -прикладное
творчество»  - Н.П. Дуюно-
вой и «Изобразительное
искусство» - В.Г. Поповой,
благодарственные пись-
ма. Наши юные артисты
получили подарки.  Празд-
ник прошел в атмосфере
радости, волшебства и ду-
шевной доброты.  Конкурс
показал,  насколько могут
быть талантливы  дети с ог-
раниченными возможнос-
тями. Нужно только посто-
янно помогать развивать
их творческие способнос-
ти.
          Наталья Кязымова,

социальный педагог
детского дома-интерната

«Солнечный».

Нам пишут

Творчество
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В розницу цена свободная

Прокуратура информирует

26 декабря 2014 года в 14.00 часов в Доме культуры
села Черный Яр пройдет благотворительная елка для
детей из малообеспеченных семей.

 ГКУ АО «Многофункциональный центр  социаль-
ной поддержки населения  Черноярского района».

Поздравляем!

Реклама     Объявления

23 декабря отмечает своё 60-летие ФИЛИМОНОВ
Василий Кириллович.
Уже так много сделано, что трудно сосчитать,
Уже зовёт по отчеству другое поколение,
А сердце также молодо, что хочется летать!
Манят просторы дальние, манят дела
великие,
И звезды с неба ясного, как в юности, глядят.
И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечет загадками, как много лет назад.
Так пусть легко мечтается,
Пусть песня разливается,
Так весело и радостно в большом кругу друзей!
И пусть мечты заветные все до одной сбываются
В день радостного праздника -  в чудесный юбилей!

Коллектив ООО «Черноярское ДРСП».

Поздравляем с юбилеем ФИЛИМОНОВА
Василия Кирилловича.
Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

                                                                  Твоя семья.

Сегодня юбилей у Филимонова Василия
Кирилловича. От всей души поздравляем!
60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А молодые души не стареют!

                                              Лысиковы.

24 декабря отмечает свой юбилей КЛОКОВ
Степан Павлович.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Филимоновы.

 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
    В точно назначенное время все мамы и бабушки, на-
рядно одетые, пришли в среднюю  группу «Капельки»
детского сада «Сказка». Хозяйка группы, а иначе её на-
звать нельзя, воспитатель Татьяна Сергеевна Чернова
приветливо, с улыбкой встречала своих гостей. Когда все
собрались, она пригласила нас пройти в музыкальный
зал, который был  украшен шарами и осенними листья-
ми. В большой напольной вазе стоял шикарный букет из
роз.
    В зал незаметно вошла красавица Осень (воспитатель
Ольга Николаевна Вуколова) с красками и кистью. Про-
гуливаясь по залу, она подкрашивала  разноцветные ли-
стья, висящие повсюду. Затем под музыку (музыкальный
руководитель Лариса Александровна Дёмина) в зал вош-
ли воспитатель группы и ведущая утренника «Сердитая
тучка» Екатерина Андреевна Санжеева и все наши ребя-
тишки, нарядные и в приподнятом настроении. Ребята
пели и читали стихи. Были и сюрпризные моменты. Ста-
ричок Лесовичок (Т.С. Чернова) вначале «заснул» на пе-
нёчке, а потом оживился и начал играть с детьми в под-
вижные игры, загадки загадывать. Была устроена насто-
ящая дискотека для малышей. Сколько  визга, смеха и
радости для детей и нас!
     Ребятишки выступали без подсказок и подталкиваний
– вот так поработали наши дорогие наставники! Утрен-
ник прошёл на одном дыхании, и дети совсем не устали.
Мамам и бабушкам преподнесли подарки, сделанные
своими руками. Все остались довольны.
  Дорогие работники  детского сада, большое вам всем
спасибо за огромную заботу о наших детях и ту работу,
которую вы проводите с ними. Нельзя не отметить  труд
доброго и ласкового помощника воспитателя Галины
Ивановны Ситниковой, которая всегда и везде рядом с
воспитателями, рядом с детьми.  Она помогает собрать
малышей   на прогулку, накормить, одеть после сон-часа,
успевает и  перемыть посуду, и  навести порядок в группе.
   Благодарим за подаренную радость ко Дню матери.
Оказывается, и «сердитая тучка» тоже дарит прекрас-
ное настроение.
   Так держать, девочки, молодцы!

   С уважением, родители Игнатиковы, Ситниковы,
Приваловы, Кузнецовы, Матвеевы и многие другие.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

 АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 от 10.12.2014 г.                  №46                        с. Черный Яр
  Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию «Черноярский район» на 2015 год
   В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления моло-
дым  семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей», «Феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 №1050, статьей 25 Устава муниципаль-
ного образования «Черноярский район», для формирования
лимита денежных средств с привлечением средств федераль-
ного и областного бюджетов, Совет муниципального образо-
вания «Черноярский район»
РЕШИЛ:
  1. Утвердить на 2015 год норматив стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья по муниципальному образованию
«Черноярский район» в размере 20130 рублей согласно прила-
гаемому расчету.
   2. Решение Совета муниципального образования «Черноярс-
кий район» от 26.11.2013 №34 «Об утверждении норматива
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальному образованию «Черноярский район» на 2014 год»
считать утратившим силу.
  3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чер-
ноярский вестник «Волжанка».
   4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

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

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

 Утвержден
 решением Совета МО
 «Черноярский район»

от 10.12.2014 №46
 РАСЧЕТ

норматива стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию

«Черноярский район» на 2015 год
   Расчет произведен на основании Методики определения нор-
матива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья по субъектам Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 12 апреля
2006 г. №39.
   Размер средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья определяется по формуле:
  РПС = ((Цп.р. + Цв.р. + СМ) х 0,92 х 0,85 + С стр.) / п4  х Кдефл.,
где:
  РПС – расчетный показатель средней рыночной стоимости 1
кв. метра общей площади жилья на планируемый квартал;
  Цп.р. – средняя цена типового жилья на первичном рынке по
Черноярскому району, по данным мониторинга за     2014 год
составляет 16205 руб.;
  Цв.р. – средняя цена типового жилья на вторичном рынке по
Черноярскому району, по данным мониторинга за 2014 год со-
ставляет 10160 руб.;
  СМ - сведения мониторинга рыночной стоимости 1 кв.м. об-
щей площади жилья на 3 квартал 2014 г. 25200 руб. по Астра-
ханской области (приказ Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 3.09.2014 г. №206);
  С стр. – стоимость строительства 1 кв.м. жилья по Астра-
ханской области на 2 квартал 2014 г. 27370 руб. (постановле-
ние Министерства строительства и дорожного хозяйства Ас-
траханской области от 10.07.2014 №27);
К дефл. – прогнозируемый коэффициент – дефлятор на 2014
год – 1,1888 (по данным Минэкономразвития России);
   0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,
направленную на оплату услуг риэлторов, нотариусов, госу-
дарственных пошлин и других затрат, связанных с государ-
ственной регистрацией сделок с недвижимостью;
   0,85 - коэффициент, определенный как соотношение рыноч-
ных цен на жилье в районных городах, поселках и сельской
местности к рыночным ценам на жилье в областных центрах.
  РПС = (16250+10160+25200)х0,92х0,85+27370)/4х1,1888=20130
  Согласно расчета норматив стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по Черноярскому району на 2015 год
составляет 20130 рублей.

 Письмо в номер

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
В магазинах «Стройбат» и «Эльдорадо» с 15 деккабря
7% скидка на товар.

ПРОДАЮ  кобылу, цвет пегий, обучена верхом и в телеге.
Тел. 8-9275586647.
ПРИНИМАЕМ шланги капельного орошения. Тел. 8-
9673359977.
Придорожное кафе «Аида» (с. Солёное Займище) ПРИ-
ГЛАШАЕТ отметить новогодний вечер.   Цена от 1500 руб.
Тел. 8-9880762977.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка, о согласовании
размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счёт трёх  долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 30:11: 000000:27. Заказчиком кадастровых ра-
бот является   Кадиева Патимат Даудовна, проживаю-
щая по адресу: Астраханская область, Черноярский рай-
он, с. Зубовка, ул. Набережная, 5, тел. 8-9276625070.  Ис-
полнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Кашарин А.Н., № 30-11-83, зарегистрированный
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с.
Черный Яр, ул. Нестеровского, 1,телефон 8 (85149) 2-23-
61, e-mail chernmupzem@rambler.ru.  Выделяемый зе-
мельный участок расположен по адресу: Астраханская
область, Черноярский район,  земли АОЗТ им «Мичури-
на»: в 6,5 км по направлению на юго-запад от с. Зубовка,
пашня богарная площадью 6,27 га.  С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. Нестеровского, 1, телефон: 8 (85149) 2-23-61. Пред-
ложения по доработке проекта межевания земельных
участков или обоснованные возражения присылать в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: 416230, Астраханская область, Черноярский рай-
он, с. Черный Яр, ул. Нестеровского, 1.

МУП «Черноярское коммунальное хозяйство» доводит
до сведения юридических лиц и населения сел Чёр-
ный Яр, Зубовка, Старица, Вязовка, Поды, что тарифы
на тепловую энергию на первое полугодие 2015 года
по МУП «ЧКХ» составят:
Для юридических лиц: 2709,36 за 1 Г/кал. с НДС (про-
токол заседания № 149 от 28.11.2014 г. службы по та-
рифам АО);
 для населения сёл Чёрный Яр, Зубовка, Поды с учё-
том понижающего коэффициента 1080, 13 руб. за 1
Г/кал. с НДС; 58, 32 рубля за 1 кв. м с НДС (решение
Совета МО «Черноярский район» № 54 от 10.12.2014
г.).
Тарифы на тепловую энергию на второе полугодие 2015
года по МУП «ЧКХ» составят:
Для юридических лиц: 2898,99 за 1 Г/кал. с НДС (про-
токол заседания № 149 от 28.11. 2014 г. службы по та-
рифам АО).
Для населения сёл Чёрный Яр, Зубовка, Поды с учё-
том понижающего коэффициента 1269, 76 руб. за 1
Г/кал. с  НДС;
68, 57 руб. за 1 кв. м с НДС (решение Совета МО «Чер-
ноярский район» № 54 от 10.12.2014 г).

Такси «Мираж» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ перевозки пассажиров
Чёрный Яр – Астрахань, проезд 550 руб. Тел.: 8-
9275703045, 8-9371250635.

Установлена новая процедура проведения
независимой технической экспертизы

транспортных средств
   Для проведения экспертизы страховщик, потерпевший,
получивший направление на экспертизу у страховщика
или заказывающий ее проведение самостоятельно в
случае, когда страховщик не организовал экспертизу в ус-
тановленный срок, либо заказавший повторную экспер-
тизу, привлекает эксперта-техника (экспертную органи-
зацию) на основании договора.
   Первичная экспертиза проводится экспертом-техником
или экспертной организацией по заявлению страховщи-
ка (потерпевшего).
   В случае несогласия страховщика с выводами первич-
ной экспертизы проводится повторная экспертиза иным
экспертом-техником по тем же вопросам и основаниям.
   Проведение экспертизы завершается составлением
экспертного заключения, оформляемого в письменной
форме. Указаны сведения, которые в обязательном по-
рядке должны содержаться в экспертном заключении.
   Выводы экспертного заключения излагаются в виде
ответов на поставленные вопросы в той последователь-
ности, в которой они были поставлены. На каждый из
вопросов должен быть дан ответ по существу в формули-
ровках, не допускающих неоднозначного толкования,
либо указаны причины невозможности дать ответ.
   Экспертное заключение передается инициатору экс-
пертизы под расписку или направляется по почте с уве-
домлением о вручении.
   Положение вступает в силу со дня вступления в силу
акта Правительства РФ о признании утратившим силу
постановления Правительства РФ от 24.04.2003 г. № 238
«Об организации независимой технической экспертизы
транспортных средств».
 Помощник прокурора Черноярского района младший

советник юстиции   М.Н. Мамцев.

Администрация МО «Солодниковский сельсовет»
ставит в известность жителей и гостей села о том, что
в связи с отсутствием организованных переправ в ак-
ватории МО «Солодниковский сельсовет» движение
транспорта и людей по льду (переезды, переходы) ЗАП-
РЕЩЕНО.

Администрация МО «Село Ступино»  ставит в извест-
ность жителей и гостей села о том, что в связи с отсут-
ствием организованных переправ в акватории МО
«Село Ступино» движение транспорта и людей по льду
(переезды, переходы) ЗАПРЕЩЕНО.
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