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 НАШИ – ЛУЧШИЕ!
  Государственное учреждение «12 отряд  феде-
ральной  противопожарной службы по Астрахан-
ской области»  по итогам  2015 года   во второй
раз подряд вышел на первое место в регионе.

   - Все сотрудники  работа-
ют, как надо! – Заявил на-
чальник отряда полковник
внутренней службы Михаил
Якунин. -  Все – молодцы!
Поэтому и результат такой.
  В  отряде – две пожарных
части  – в  Чёрном Яру
(№23) и в Ушаковке (№20).
В оперативном подчине-
нии   несколько подразде-
лений  МЧС:  центр  ГИМС
(старший инспектор А.В.
Борисов),  служба спасе-
ния на воде (руководитель
В.Н. Заплавнов) и  ПЧ-68 в
Вязовке (начальник Н.Г.
Багаев)  системы   ГКУ
«Волгоспас»,  единая дис-
петчерская служба  райо-
на  (старший диспетчер А.Г.
Черемин),  государствен-
ный пожарный  надзор
(начальник отделения
надзорной деятельности
подполковник внутренней
службы Н.Н.  Якунин).
   Все  звенья работают в
одной, как говорят, связке,
подчиняются министерству
чрезвычайных ситуаций.
Это наши спасатели.
   Помощник начальника
отряда по мобилизацион-
ной и кадровой работе В.В.
Боев попросил руководите-
лей подразделений   выде-
лить самых добросовест-
ных сотрудников.
  Телефоны  в единой дис-
петчерской службе не
умолкают круглые сутки.
Сюда звонят по всем  не-
приятным поводам, и  что
бы ни случилось в районе,
дежурные  об этом узнают
в первую очередь.  Восемь
женщин принимают звон-
ки.   Важно корректно от-
ветить на вопрос и  мгно-
венно принять решение,
что делать дальше, как по-
мочь   попавшим в беду.
«Оперативно, с большой
ответственностью работа-
ют И.В. Никулина и  З.В.
Шрайнер», -  сказал Арка-
дий Черемин.
   Александр Борисов  до-
волен  работой личного со-
става  участка  ГИМС.  От-
лично трудятся старший
рулевой-моторист В.В. По-
лухин, госинспекторы Е.В.
Каргин, А.А. Лазарев.
   В полном порядке, как
рассказал Н.Г. Багаев, со-
держат противопожарную
технику  и грамотно дей-
ствуют на пожарах старший
водитель В.И. Светлов, во-
дитель В.В. Гопаненко ,
добросовестно относятся к
своим обязанностям,  все-
гда  выполняют нормативы
по физической подготовке
пожарные Н.И. Матвиенко
и А.В. Хохлов   из ПЧ-68.
  В.Н. Заплавнов расска-
зал, что со времени обра-
зования спасательной
станции – с 2010 года -
здесь  трудится матрос-
спасатель В.В. Пищулин.
Раньше он выполнял и во-
долазные работы.  Его кол-
леги А.Г. Годунов, С.А. Куз-
нецов, Н.А. Саблин также
несут службу, обеспечивая
безопасность  людей  на
воде.
 В отделении надзорной
деятельности  под руковод-
ством  Н.Н. Якунина служат

 УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МЧС  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧЕРНОЯРСКОМ РАЙОНЕ!

    Каждый из вас на своём рабочем месте и в силу
профессиональных обязанностей обеспечивает по-
мощь, которую   всегда очень ждут попавшие в беду
люди.  Диспетчеры, водители, пожарные, матро-
сы, все, кто проводит  профилактическую работу
с населением,  вы – спасатели!  Это слово очень
точно выражает самую суть ваших рабочих будней
и объединяет  единой задачей  -   оперативно и сла-
женно  действовать в чрезвычайных ситуациях, вы-
полняя свой служебный долг.
   Уважаемые земляки! Сердечно поздравляем вас с
праздником. Желаем успехов в вашем сложном и бла-
городном труде, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, профессионального роста. Пусть всегда
ваша помощь  людям будет своевременной и дей-
ственной, а плечо коллеги и настоящая мужская
дружба выручают и делают сильнее каждого из вас.
Прекрасного настроения, любви, счастья, успешно-
го претворения в жизнь всех ваших самых смелых
надежд, удачи во всех начинаниях, понимания и теп-
ла со стороны близких людей.

 Глава МО «Черноярский район» Д.М. Заплавнов.
Председатель Совета МО «Черноярский район»

А.В. Левченко.

дознаватель капитан внут-
ренней службы   С.И. Чве-
лёв и инспектор  А.В. Роди-
онов. Александр приехал в
Чёрный Яр  в   июле теку-
щего года,   влился в кол-
лектив,   нашёл взаимопо-
нимание с товарищами,

которые характеризуют
молодого    сотрудника
только с хорошей стороны.
 Начальник пожарной ча-
сти в Ушаковке А.П. Шама-
новский выделил среди че-
тырнадцати членов коллек-
тива безупречно исполня-
ющих свои  профессио-
нальные обязанности во-
дителей В.А. Козлова, В.В.
Абыдённова, пожарных
В.Г. Лукиных, В.Т. Карнаце-
вича, Н.В. Иванникова.
 Начальник  ПЧ-23  стар-
ший лейтенант внутренней
службы   Владимир Лаза-
рев страстно болеет душой
за дело, и  как всегда, эмо-
ционален по отношению к
боевым товарищам и про-
блемам.
  - Никто и никогда не сни-
мает с нас ответственнос-
ти, если вдруг даже  чего-
то не хватает – средств,
оборудования или топли-
ва, - сказал  Владимир
Викторович.  А  мы и  не
ждём никаких послабле-
ний.  Отрадно то, что люди
у нас дисциплинирован-
ные, сильные духом и фи-
зически, ответственные.  В
командировках я общаюсь
с начальниками  разных
пожарных частей   и убеж-
дён: наши  начкары  (на-
чальники караулов – от
авт.) – лучшие в области!
Это О.М. Каргин, В.В. Наза-
ренко, Л.В. Бондарук, С.В.
Бочкарёв. Огромное спа-
сибо   всем бойцам отря-
да, работникам других под-
разделений,  за то, что в
свободное   от вахты лич-
ное время поддерживают
коллег, приезжают на мес-
то пожара или ДТП, друго-
го происшествия.  Отлично
служат  водители  А.Н. Сту-
калин, В.Ю. Гринжола, по-
жарные  В.С. Капустин, А.В.
Бондарук.  Алексей  Стука-
лин – электрик во  всех

смыслах, а Виктор Капустин
– незаменимый  техник-
механик.  Это  наши мест-
ные  Кулибины.    Вообще
наши ребята с золотыми
руками : посмотрите, как
преображаются с их помо-
щью пожарная часть и все
офисные помещения.  Уже
17 лет работает водителем
В.М. Козюлин. Наш ветеран.
Человек с юмором, с
огоньком. Пример для мо-
лодёжи в труде.
  Сам Владимир Михайло-
вич гордится  детьми (их
трое, два сына и дочка)  и
внуками, их спортивными
успехами.  Рассказал, что
старший внук Сергей (ему
18 лет)  недавно привёз
второе место по рукопаш-
ному бою с соревнований
в Калмыкии, сын Влади-
мир – мастер спорта. Ещё
у Козюлиных  подрастают
две внучки – Ксения и Ка-

тюша – предмет заботы,
любви и обожания бабуш-
ки и дедушки.
 - Пожары не похожи один
на другой по сложности, а
в  ветреную погоду голо-
вешки перелетают на 100-
200 метров,  -  сказал В.В.
Лазарев. -  Поэтому  не бо-
юсь  повториться: нужно
восстанавливать и поддер-
живать в рабочем состоя-
нии пожарные гидранты.
Почему водопроводная
сеть существует  и состоит
на балансе, а гидранты,
как отвечают в коммуналь-
ной службе,  не числятся,
их (как бы!) нет, и поэтому
никто за них ответственно-
сти не несёт?  Нужно ре-
шение, нужен выход,  но,
думаю, что без  прокурату-
ры  он вряд ли найдётся.
  Впереди праздничные
дни. В службе МЧС призы-
вают быть осторожными в

обращении с  петардами,
гирляндами и прочими не-
безопасными  атрибутами
новогодних увеселений.
Кустарные электроприбо-
ры опасны в пожарном от-
ношении, во  многих дворах
хранится сено для живот-

канцелярией В.Н. Якунина
«разбавляют» мужскую со-
ставляющую противопо-
жарной службы. Тут тоже –
прежде всего почти воен-
ная дисциплина и аккурат-
ность во всём. Так положе-
но.
    Министерство РФ  по де-
лам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий
(МЧС)  - одна из аварийно-
спасательных служб Рос-
сии.  Поэтому сотрудники
по приказу отправляются
туда, где требуется их по-
мощь. В июле-августе  2012
года в  городе Крымске
Краснодарского края, где
произошло страшное на-
воднение,  побывали семь
сотрудников пожарной ча-
сти № 23.  Командир отде-
ления Евгений Кузнецов
находился на повышении
квалификации в Красно-
дарском учебном центре,
оттуда и был призван в
Крымск. Вернее, его выз-
вали из дома, из увольне-
ния. Работали в Крымске
группами по 20 человек по
трое суток в течение меся-
ца.   Разбирали завалы,
откачивали воду из подва-
лов и низин, раздавали гу-
манитарную помощь лю-
дям.  Выполняли те зада-
чи, которые перед ними
ставились.  Жара, антиса-
нитария – всё прошли.
 Пожарный  Валерий Би-
рюков учился в Астраханс-
ком учебном центре, был
откомандирован в Крымск
в начале июля на три не-
дели.  И даже не знал сна-
чала, куда едет.  Построи-
ли и – вперёд, без лишних
слов. Тоже досталась труд-
ная работа.
 Ещё пять человек отпра-
вились на место стихийно-
го бедствия  уже в августе,
на неделю, чтобы сменить
коллег, которые уже отра-
ботали в Крымске.  Стар-
шим группы был назначен
начальник караула Вита-
лий Назаренко.  Вместе с
ним  работали его товари-
щи : водители пожарной
машины Александр Под-
лёднов и  Александр Мат-
веев, пожарный Юрий Сте-
повой, командир отделе-
ния Олег Анисимов. Жили
за городом в большом па-
латочном лагере,  состояв-
шем преимущественно  из
астраханцев.
 - Очень много соотече-
ственников    помогали
Крымску – ростовчан ви-
дел, курсантов из разных
военных училищ, наших,
астраханцев, - рассказал
Александр Иванович Под-
лёднов. – Все понимали,
какую беду пережили
люди, и стремились поско-
рее сделать город пригод-
ным для жизни.
   Дорогие друзья, поздрав-
ляем всех вас с професси-
ональным праздником.
Желаем  успехов в вашей
тяжёлой работе, спасибо,
наши спасатели, за чест-
ный, самоотверженный и
благородный труд.

     Татьяна ЛЯШЕНКО.

Слева направо: Ю. Н.  Степовой, А.И. Подлёднов, Е.Н. Кузнецов, О.М. Анисимов, А.Ю. Матвеев,
В.Ю. Бирюков, В.В. Назаренко.

ных – это тоже фактор рис-
ка в период всеобщей эй-
фории.
   Все улицы сёл района
закреплены между сотруд-
никами МЧС  для подвор-
ного обхода. Это делается
с целью профилактики по-
жаров.  Выявляются потен-
циально опасные подво-
рья, в том числе и неблаго-
получные хозяева, неради-
вые родители, оставляю-
щие детей без присмотра.
Такие факты не остаются
без внимания, обо всём
сообщается в соответству-
ющие службы. «Неохвачен-
ных» нет.  Но и жителям
района следует не закры-
вать двери перед специа-
листами и не спускать со-
бак на них. Ведь подсказ-
ка и консультация, а также
инструктаж по технике бе-
зопасности  лишними не
бывают.
  Разговариваем с  Влади-
миром, а на экране перед
ним страшная картинка:
рядком уложенные тела
семи малолетних детей,
погибших при  пожаре в
станице Холмской Красно-
дарского края в октябре
2015 года. Страшное, леде-
нящее душу зрелище. А
ведь были бы дома и были
бы нормальными людьми
родители, такого бы  не
произошло.
   Преемственности тради-
ций в службе уделяется
большое внимание. Вете-
раны  - бывший начальник
ОГПС в Чёрном Яру  май-
ор внутренней службы М.М.
Якунин-старший  и води-
тель И.М. Кряжев всегда в
курсе, как живёт отряд .
Приходят в гости, участву-
ют в мероприятиях, обща-
ются с молодёжью.
  Главный бухгалтер С.В.
Медведева, бухгалтер Т.В.
Назарова и заведующая
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   Возвращаясь к напечатанному  («Победителям – мячи», «Черноярский вестник «Волжанка» № 100 от 18.12.2015г.)
   Надо сказать, что я  по-
чти никогда  не пропускал
футбольных соревнований,
проводившихся в Чёрном
Яру. Был и участником, и
зрителем, и судить доводи-
лось неоднократно. Поэто-
му знаю всех в нашем селе,
кто хоть разок пробил по
мячу ногой. И могу заявить
прямо - ни один футболист
у нас не миновал  «ежов-
ских»  тренировок,  и абсо-
лютно каждый из нас мо-
жет называть себя учени-
ком Михаила Львовича. И
очень многих из его учени-
ков я увидел в субботу в
спортзале.
   Всего было заявлено во-
семь  команд. Половина
представляла райцентр.
Приехали ушаковцы, кото-
рые в последние годы ста-
бильно  входят в тройку
призёров на большинстве
соревнований. Приехали
подовцы. И совсем для
меня неожиданным оказа-
лось появление спортсме-
нов из Зубовки и Солёного
Займища  -  нечастые они
гости на таких турнирах.
Если учесть, что все игры
проводились  на одной
площадке, то можно себе

представить , насколько
нелегко было организато-
рам.
   Я неоднократно писал
уже, что размеры наших
спортивных залов катаст-
рофически малы и рато-
вал за футбол на свежем
воздухе. Помню, мне даже
отвечал  покойный ныне
С.Г.Федоренко. Был в его
материале смешной мо-
мент - Сергей Григорьевич
предположил, что тот, кто
проектировал наши спорт-
залы, очень  не любил
спорт. Или детей. Точнее и
не скажешь…
   Дети - ладно. Большин-
ство футболистов, заявлен-
ных командами, были
вполне себе уже взрослы-
ми здоровыми мужиками.
В условиях «три полевых
плюс один вратарь» вся
эта человеческая масса,
стиснутая со всех сторон  (и
даже сверху, ибо послан-
ный чьей-то ногой и гордо
воспаривший к небесам
мяч, наткнувшись на пре-
пятствие в виде потолка,
неоднократно подстрелен-
ной птицей рушился обрат-
но к грешной земле, падая
на головы  присутствую-

щим), бегала, пыхтела, по-
тела и толкалась. Напоми-
нало это всё возню десят-
ка тараканов в спичечном
коробке. Свободу пере-
движения игроков по пар-
кету также очень сильно
ограничивали запасные и
зрители. В общем, всё,  как
всегда.
    Конечно, в таких услови-
ях преимущество получали
черноярские команды, по-
тому что они тренируются
в этом зале и давно при-
способились к его стеснён-
ным условиям. И поначалу
всё шло  по накатанной.
Солёнозаймищенцы и зу-
бовцы быстренько вылете-
ли и понуро отправились
собирать вещички. Компа-
нию им составили черно-

ярские школьники - со-
всем юные ребята, уступав-
шие абсолютно всем сво-
им соперникам в мышеч-
ной массе и по этой причи-
не проигрывавшие едино-
борства своим крупным
оппонентам. Но через год-
другой эти мальчики окреп-
нут и зададут неслабого
перца всем тем, кто в суб-
боту их обыгрывал. Там та-
кие талантливые пацанята
есть - просто закачаешься!
Вылетела и зубастая подо-
вская сборная. Им страш-
но не повезло с жеребь-
ёвкой - оказаться в одной
группе с черноярской «мо-
лодёжкой» и Ушаковкой -
удовольствие ниже сред-
него. И те, и другие - запис-
ные фавориты. Хотя Поды
всё равно могли бы высту-
пить и получше, мне ка-
жется.
    А дальше началось са-
мое интересное. Моло-
дёжная команда райцент-
ра и ушаковцы вышли в по-
луфинал досрочно. В пос-
леднем туре они встреча-
лись между собою. На моей
памяти было в играх этих
соперников всякое. В Чёр-
ном Яру чаще побеждают
хозяева. И надо сказать,
сейчас «молодёжка» тоже
была фаворитом, тем бо-
лее что у гостей не вся ос-
нова приехала. Но сборная
Ушаковки  «порвала» ко
всем чертям  предматче-
вые  расклады, попросту
разложив на молекулы хо-
зяев ! Северяне играли

просто по-бешеному!  А их
капитан и лидер Андрей
Богданов - это, безо всяко-
го сомнения, лучший игрок
турнира. Черноярцы ниче-
го не смогли сделать с де-
сятым номером Ушаковки.
Богданов отбирал, обво-
дил, пасовал, обыгрывал,
бил… Забивал! После это-
го стало ясно, что «моло-
дёжка» встретится с ко-
мандой воспитанников
М.Л.Ежова - ещё одним
фаворитом - не в финале,
а уже в полуфинале. И что
предстоит нешуточная руб-
ка. А ушаковцев в полуфи-
нале поджидала сборная
Губернского колледжа,
для которой и выход в по-
луфинал - уже серьёзный
успех.
   Черноярское дерби в  по-
луфинале было очень
упорным.  Более опытная
и возрастная «молодёж-
ка» не смогла оправиться
после поражения от Уша-
ковки - видать, так больно
щёлкнули их по носу Богда-
нов «со товарищи». А пар-
ни, с которыми Львович во-
зился ещё весной, готовы
были паркет зубами рвать.
Выхолощенная морально
«молодёжка» не смогла
пересилить оппонентов и
отправилась ждать игры за
третье место. Другой полу-
финал неожиданностей не
принёс. Ушаковцы обыгра-
ли  колледж, что называет-
ся, на классе. Конечно,
опыт соперников нельзя
сравнивать.
   Третье место ожидаемо
выиграли футболисты мо-
лодёжной сборной. Играя
без азарта и желания, от-
правив едва ли не полови-
ну состава на лавочку отды-
хать, «молодёжка» как-то
монотонно  заколачивала
гол за голом в ворота кол-
леджа. Кстати, ЧГК отме-
тился своими фанатами
(больше фанатками, прав-
да). Они неистово поддер-

живали свою команду, и,
честное пионерское, было
приятно видеть такую пре-
данность своему учебному
заведению. Вообще молод-
цы - и игроки, и болельщи-
ки. Полуфинал - хорошее
достижение. Глядишь, и
медали скоро выиграют.
    В финале в опустевшем
зале Ушаковка  начала
очень резво и повела три
мяча. Но у черноярцев по-
лучилось  то, чего два раза
на этом турнире не смогли
сделать их старшие товари-
щи по «молодёжке» -  сце-
пить зубы и переломить
ход игры в свою пользу. А
главное, хозяевам удалось
закрыть Богданова. Кроме
того, отлично сыграл Маго-
мед Амадаев - вратарь
черноярцев. Красивой иг-
рой и не пахло, но напря-
жение было  колоссаль-
ным (как и в черноярском
полуфинале). Итог - побе-
да воспитанников Львови-
ча и заслуженное первое
место. Ушаковцы - вторые,
и это серебро также заслу-
жено.
  Согласитесь, весьма сим-
волично, что первое место
досталось именно тем ре-
бятам, которые стали пос-
ледней командой Ежова.
Символично и то, как оно
было завоёвано - в тяже-
лейшей борьбе, уступая в
счёте по ходу матчей. Ми-
хаил Львович собрал мно-
го команд. Кто-то был по-
талантливее,  кто-то был
помастеровитее, кто-то
бегал быстрее, кто-то луч-
ше играл в пас…Но все его
команды отличались неус-
тупчивым характером и
нежеланием проигрывать.
Этому он учил своих воспи-
танников. Он учил побеж-
дать. Считаю, что ученики
достойно почтили память
своего учителя и тренера.
Мне кажется, он был бы
доволен своей командой.

 Валентин Ротов.

   Наши достижения

 Îí ó÷èë ïîáåæäàòü

ных на победу. Поездкой
остались довольны, к тому
же нас пригласили отпраз-
дновать юбилей ветерана
спорта В .Л. Тюрбеева,
наши соседи оказали са-
мый радушный  приём.
Приятно, что единомыш-
ленников в моём любимом
виде спорта – волейболе -
всё больше и больше. Из
Калмыкии привезли домой
памятные вымпелы, дип-
ломы, серебряные меда-
ли и памятный подарок. А
ещё почётное звание «Луч-
ший связующий» было
присвоено Борису Малахо-
ву, и его успеху мы рады

Âîëåéáîë – èãðà íàðîäíàÿ
  В прошедшую субботу сборная Черноярского района привезла «серебро»,
выиграв второе место в межрайонном турнире по волейболу среди ветера-
нов. Игра была посвящена 60-летнему юбиляру – «Отличнику физкультуры и
спорта» В.Л. Тюрбееву (на снимке с нашей командой в центре с кубком). Вячес-
лав Лиджиевич многие годы тренирует ребят в гимназии п. Цаган Аман
Юстинского района республики Калмыкия, где и прошёл турнир.

   В  состав нашей сборной
вошли капитан команды
Дмитрий Куаншпаев, игро-
ки Сергей Попов, Виктор
Каменев, Борис Малахов,
Василий Смыков и Виктор
Доброскокин, у всех у них
настоящая командная
хватка, неиссякаемый
азарт и  воля к победе.
Хотя, по признанию Викто-
ра Каменева, многие из
наших ветеранов не ожи-
дали, что получившийся
результат в колоритной и
эмоциональной борьбе за
первые места, окажется,
так близок к победе: «Из

четырёх матчей выиграли
в трёх, причём без замен!».
  - Борьба за первое место
была особенно напряжён-
ной, - делится В.В. Смыков.
– Обыграв  команды  из
Енотаевки  (2:1), Цаган
Амана (2:0) и ещё одного
из районов Калмыкии (2:0),
уступить пришлось лишь
сборной Калмыкии (0:2).
Но и у них бы выиграли (уда-
ча в тот день была на на-
шей стороне, это чувство-
валось), если бы игроки из
Сарпинского района не
выступали бы против нас с
волейболистами-спорт-
сменами из Калача-на-

Дону и Котельниково.
   В районных соревновани-
ях мы, игроки волейболь-
ных команд из сёл, играем
друг против друга, - добав-
ляет Василий Владимиро-
вич. – На межрайонных
или городских турнирах,
защищая честь района,
объединяемся, нередко
приходится показывать чу-
деса – в результате высо-
кой техники, принятия так-
тических решений, но, не-
сомненно, главным остаёт-
ся единый командный  дух,
когда из соперников мы
превращаемся в  едино-
мышленников, настроен-

вдвойне.
   Обижает только внима-
ние, вернее, невнимание
районного руководства к
массовому спорту, - удру-
чён В.В. Смыков. – Поеха-
ли на соревнования на од-

ном энтузиазме – за свой
счёт.  И такое ощущение,
что никому спортивное
продвижение вовсе не
нужно. Смотрим на участ-
ников из других районов –
счастливчики...

    В субботу 12 декабря в спортивном зале район-
ного Дома культуры было с самого утра не про-
толкнуться. Всё дело в том, что именно на этот
день был запланирован турнир по мини-футболу,
посвящённый памяти замечательного тренера,
заслуженного педагога и просто хорошего мужика

- Михаила Львовича Ежова. Я никак не мог такое
событие пропустить - и Львовича знал  и уважал
почти всю свою жизнь, и футбол очень люблю.

   Надеемся, что в следующем году дела у наших
сборных в любом  виде спорта будут лучше, в

плане финансовом, конечно, играть наши умеют.
Тем более, что по договорённости между тренера-
ми Виктором Каменевым из Губернского колледжа
в с. Солёное Займище и Вячеславом Тюрбеевым из

гимназии в  Цаган Амане в ближайшее время
пройдут на калмыцкой земле соревнования среди

юниоров по волейболу, где ребята смогут по-
учиться у своих соперников мастерству. А вас,

ветераны, с победой, так держать!
Айжамал АЛХАНОВА.
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Читатель задаёт вопрос

СОВЕТ  МУЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 15.12.2015 г.                   № 87                      с. Черный Яр
  О бюджете муниципального образования «Черноярский
район» на 2016 год
  Рассмотрев проект бюджета МО «Черноярский район» на 2016
год, внесенный Администрацией района, Совет муниципаль-
ного образования «Черноярский район»
РЕШИЛ:
  1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Черноярский район» на 2016 год:
  - общий объем доходов в сумме 360 742,3 тыс. рублей; в том
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета 209 292,3 тыс. рублей;
  - общий объем расходов в сумме 363 837,7 тыс. рублей;
  - дефицит в сумме 3 095,4 тысяч рублей или 4,8 % от доходов
бюджета района без учета финансовой помощи из областного
бюджета и доходов от трансфертозамещающего норматива
по НДФЛ.
  2. Учесть в бюджете района объем доходов по основным
источникам на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему
решению.
  3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие
в 2016 году, формируются за счет:
  - федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, местных налогов – в
соответствии с нормативами распределения доходов, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Законом Астраханской области от 19.12.2013 г. №77/2013-ОЗ
«О нормативах отчисления от федеральных налогов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в ме-
стных бюджетах»;
 - налоговых доходов от налога на доходы физических лиц по
дополнительным нормативам отчислений;
 - неналоговых доходов.
  4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета МО «Черноярский район» на 2016 год согласно
приложению 2 к настоящему решению.
  5. Муниципальное образование «Черноярский район» вправе

направлять в 2016 году на покрытие дефицита местного бюд-
жета:
 - кредиты кредитных организаций;
 - бюджетные кредиты, представленные местному бюджету
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции;
 - остатки средств на счетах по учету средств местного бюд-
жета в течение соответствующего финансового года.    Ос-
татки на счетах по учету средств бюджета по состоянию на
01.01.2016 года направляются на покрытие дефицита в 2017
году.
  6. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
  7. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета согласно приложению
4 к настоящему решению.
  8. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций
главных администраторов доходов местного бюджета или
главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета отдел финансов и бюджетного плани-
рования администрации муниципального образования  «Чер-
ноярский район» вправе вносить изменения в состав закреп-
ленных за ними кодов классификации доходов бюджета или
классификации источников финансирования дефицита бюдже-
та.
  9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-
ленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
  10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
района на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению.
  11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2016 год
согласно приложению 7 к настоящему решению.
  12. Утвердить средний уровень подушевых расчетных рас-
ходных обязательств поселений на 2016 год в сумме 767,7
рублей на человека.
  13. Утвердить размер дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Черноярский
район», за счет средств областного бюджета на 2016 год -
согласно приложению 8 к настоящему решению.
  14. Утвердить объемы распределения межбюджетных транс-
фертов из бюджета района бюджетам поселений на 2016 год
согласно приложению 9 к настоящему решению.
  15. Утвердить в составе расходов бюджета района объемы
финансирования целевых программ на 2016 год согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.
  16. Утвердить в составе расходов бюджета района резерв-
ный фонд на финансирование непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийно-восстановительных ра-
бот по ликвидации последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций на 2016 год в сумме 500,0 тысяч руб-
лей.
  Средства резервного фонда расходуются по распоряжению
Главы района, в соответствии с Положением.
  17. Установить, что законодательные и иные нормативно-
правовые акты, не  обеспеченные источниками финансирова-
ния  в бюджете района на 2016 год, не подлежат исполнению в
2016 году.
  В случае, если реализация законодательного и иного норма-
тивно-правового акта обеспечена источниками финансирова-
ния частично (не в полной мере), такой нормативно-правовой
акт реализуется и применяется в пределах средств, выделен-
ных на эти цели.
  В случае, если законодательные или иные правовые акты
устанавливают обязательства бюджета района, не предус-
мотренные решением Совета муниципального образования
«Черноярский район», применяется настоящее решение.
  18. Доходы, полученные бюджетными учреждениями от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, от-
ражаются на лицевых счетах бюджетных учреждений, откры-
тых в Отделе № 11 Управления Федерального Казначейства
по Астраханской области, и расходуются на их текущие и  ка-
питальные расходы.
  19. Установить, что заключение и оплата бюджетными уч-
реждениями договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств бюджета района, производится в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с муниципальным заданием.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, выте-
кающие из договоров, исполнение которых осуществляется за
счет бюджета района, сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате  за счет средств
бюджета района на текущий финансовый год.
  20. Установить в бюджете муниципального образования  «Чер-
ноярский район»:
  20.1. Предельный объем муниципального долга Черноярского
района на 2016 год в сумме 32 459,0 тыс. рублей.
  20.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Черноярский район» (приложение
№ 11): на 01.01.2017 г. в сумме 3 095,4 тыс. рублей, в том
числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей.
  21. Утвердить в бюджете муниципального образования «Чер-
ноярский район»:
  21.1. Программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Черноярский район» на 2016 год
согласно приложению № 12 к настоящему решению.
  21.2. Объем расходов на обслуживание муниципального внут-
реннего долга муниципального образования «Черноярский рай-
он»: на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
  22. Администрация муниципального образования «Черноярс-
кий район» вправе осуществлять муниципальные заимство-
вания в целях:
- финансирования дефицита бюджета;
- погашения муниципальных долговых обязательств.
  Право осуществления муниципальных внутренних заимство-
ваний и управления муниципальным внутренним долгом от
имени муниципального образования «Черноярский район» при-
надлежит Отделу финансов и бюджетного планирования ад-
министрации муниципального образования «Черноярский рай-
он».
  23. Установить, что бюджетные кредиты из бюджета муници-
пального образования «Черноярский район» не предоставля-
ются.
  24. Утвердить в бюджете муниципального образования «Чер-
ноярский район»:
  24.1. Методику расчета дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений, приложение № 13 к настоящему решению;
  24.2. Методику распределения между муниципальными обра-
зованиями поселений субвенций на выполнение государствен-
ных полномочий по осуществлению воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, приложение
№ 14 к настоящему решению;
  24.3. Методику отбора муниципальных образований поселе-
ний Черноярского района Астраханской области и распределе-
ния субсидий на закупку топлива для обеспечения теплом на
очередной отопительный сезон, приложение №15 к настояще-
му решению.

  25. Распределить бюджетные ассигнования по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) группам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета по МО «Черноярс-
кий район» на 2016 год согласно приложению №16 к настояще-
му решению.
  26. Установить , что исполнение бюджета района по казна-
чейской системе осуществляется Отделом № 11 Управления
Федерального Казначейства по Астраханской области в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
  27. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016
года.
  28. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноярский
вестник» Волжанка».

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

«Черноярский район»   Д.М. Заплавнов.

  Пилить? Ломать? –
Нет, собирать!

Один из читателей нашей газеты,  житель Стари-
цы, переадресовал в редакцию вопрос от знако-
мых из Каменного Яра: почему, мол, нас штрафу-

ют  за то, что собираем в лесу  валежник? Причём ка-
менноярцы  ссылаются на «карательные» действия со
стороны сотрудников природного парка «Волго-Ахту-
бинское междуречье».
   Государственный инспектор  природного парка Влади-
мир Робертович Митрофанов ответил на мой вопрос воп-
росом: «Кто кого и когда оштрафовал? – Не было такого!
В прошлом  году в Зубовке за то, что спиливали сухостой,
-  наказывали, было. Обратитесь к инспектору Сергею
Васильевичу Деточке, возможно, он располагает каки-
ми-то сведениями».
  Государственный инспектор отдела федерального Гос-
леснадзора и федерального Госпожнадзора  службы при-
родопользования и охраны окружающей среды Астра-
ханской области С.В. Деточка сказал, что никому в Ка-
менном Яру штрафов не выписывал и предположил, что,
видимо, кто-то готовится собрать в лесу дрова и заранее
подстраховался своим вопросом.   Он недавно был у арен-
даторов  на острове, и  никто его ни о чём не спрашивал.
  Сергей Васильевич пояснил, что  законодательство по-
зволяет собирать сухие ветки и сломанные стволы дере-
вьев, лежащие на земле,  но на высоте не более 12 сан-
тиметров. Ни пилить, ни ломать ветки и деревья в лесу
нельзя – только собирать.

                                                    Татьяна ЛЯШЕНКО.

?

 Две остановки
по уважительным

причинам
Утром 17 декабря в редакцию позвонил мужчина,
представился Дмитрием, сказал, что живёт в рай-
оне  старой школы в Чёрном Яру.  Он спросил: «По-

чему так часто отключают воду? Сегодня уже с утра её
нет,  запланированные домашние дела  пришлось от-
менить, машину стиральную включить невозможно».
Вспомнил и про цену за кубометр воды, мол,  она у нас
дороже, чем в Москве, и всё равно  не хватает.  Я посо-
ветовала обратиться в коммунальное предприятие.
Мужчина сказал, что уже  пробовал звонить, и  не раз,
всегда   ответ один,  цитирую,  « у них порывы,  и они
откровенно смеются в трубку».
   Вряд ли, думаю, над ним кто-то смеётся. Может, он про-
сто такой обидчивый, а, возможно, звонил весь нервно
возбуждённый,  в таком состоянии человек редко слы-
шит других,  потому что озабочен своими мыслями, своей
проблемой.  К слову, воду действительно часто отключа-
ют на нашей ветке, вся редакция может мои слова под-
твердить.
  Однако, что касается именно  календарной даты 17 де-
кабря.  Диспетчер МУП «Черноярское коммунальное хо-
зяйство»  (телефон 2-06-70)  Нэля  Александровна Леон-
тьева очень любезно и  доброжелательно ответила на
вопрос жителя Чёрного Яра Дмитрия.  Он открыла жур-
нал и продиктовала:
   - 17 декабря было отключение с 8 часов 50 минут до 9
часов 15 минут. Причина – устанавливали мотор на цент-
ральной насосной станции.  Была ещё одна остановка, и
«Башни»,  и «Струи»  - в  районе детского сада «Сказка»
врезали  газовую  котельную.  Воду отключали с 15.55 до
16.30.
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ВТОРНИК
29 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

СРЕДА
30 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

ЧЕТВЕРГ
31 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «ОДИН ДОМА» (6+)
11.15, 12.15  «Первый»
дома (12+)
13.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (6+)
15.15   «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

14.25 «Угадай мелодию»
(12+)
15.10 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерний Ур-

гант»  (16+)
0.50 «БЕЛЫЙ МАВР» (18+)

 «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)

СУББОТА
2  ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
6.10  «Ералаш» (12+)

6.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.40, 6.10 «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» (12+)
7.50  «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ» (6+)
10.15 «СТАРИК  ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
11.45 «Ералаш» (12+)
12.10 «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+)
14.45 «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ: СУНДУК  МЕР-
ТВЕЦА» (12+)
17.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(16+)
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
16.10, 18.15 «КВН» (16+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
20.30 «Точь-в-точь» (12+)
0.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕ-
ЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (12+)
2.50 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-

ПЯТНИЦА
1 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
6.00 «Дискотека 80-х» (12+)
7.30 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ»
(12+)
9.00 «Новогодний кален-
дарь» (12+)
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
11.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+)
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
22.30,0.00 Новогодняя ночь
на «Первом» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.

Путина (12+)
3.00 Дискотека 80-х (12+)

   «РОССИЯ 1»
5.40 «ЧАРОДЕИ» (12+)
8.50 «ДЕВЧАТА» (12+)
10.45 «Лучшие песни» (12+)
13.25 «САМОГОНЩИКИ» И
«ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС (12+)
14.20 «Короли смеха» (16+)
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» (12+)

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ  ДОК -
ТОР»   (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной  ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ВСЁ МОГУТ КОРО-
ЛИ» (12+)
0.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
(12+)
1.35 «Ночная смена» (12+)

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

10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25 «Угадай мелодию»
(12+)
15.10   «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай  поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
                  «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Дежурная часть»
(16+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи ,
малыши!» (0+)
21.00 «ВСЁ МОГУТ КОРО-
ЛИ» (12+)
0.10 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
(12+)
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18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 

(12+)
19.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
21.45  «Новогодний парад
звёзд»  (12+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.
Путина (12+)
0.00  Новогодний голубой
огонёк-2016 (12+)
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8.10 «БЕДНАЯ САША» (6+)
10.15 «МОРОЗКО» (12+)
12.10 «ОДИН ДОМА» (6+)
14.15 «ОДИН ДОМА-2» (12+)
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.30 Концерт «Ээхх, разгу-
ляй!» (12+)

14.25 «Угадай мелодию»
(16+)
15.10 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35  «КВН» (16+)

0.10 «MAMMA MIA!» (16+)
  «РОССИЯ 1»

5.00, 9.15 «Утро России»
(12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть»  (16+)
15.00  «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17.25 «Один в один». Ново-
годний выпуск 

(12+)
21.00 «ВСЁ МОГУТ КОРО-
ЛИ» (12+)
0.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
(12+)
2.10 «ТЁТУШКИ» (12+)

21.00 «Время» (12+)
21.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» (12+)
23.40  «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)

       «РОССИЯ 1»
6.45, 11.10 «СВАТЫ» (12+)
12.00 «ЁЛКИ-2» (12+)
14.10  «ЁЛКИ 1914» (16+)
16.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(12+)
18.05  «ВЬЮГА» (12+)
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
0.20 «АЛЕКСАНДРА» (12+)
2.10 «Принцесса цирка».
Муз.ф. (6+)
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КЛЮЧЕНИЯ» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.15 «Лучшие песни» (12+)
7.35 «Снежная королева».
М.ф. (0+)
8.55 «Снежная королева-
2. Перезаморозка». М.ф.
(0+)
10.15  «САМОГОНЩИКИ»
(12+)
10.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» (12+)

21.00 «Время» (12+)

21.20 «АВАТАР» (16+)

0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР»  (12+)

2.00 «АННА И КОРОЛЬ» (12+)

    «РОССИЯ 1»
7.00, 11.10 «СВАТЫ» (12+)

ООО «Волга-Окна»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

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

УНИВЕРСАЛ – ПЛАСТ. Пластиковые окна и двери.
Откосы наружные и внутренние. За короткие сроки.
Тел.: 8-9375047272, 8-9053640266.

12.30, 14.10 «Песня года»
(12+)
15.15 «Юмор года» 

(16+)
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+)
20.30   «Один в один» (12+)
22.45 «ЁЛКИ»  (12+)
0.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ! (12+)

                         НОВЫЙ ГОД УЖЕ СКОРО!
ИП Ерохов А.В.  (магазин «Премиум»)

рад поделиться с вами приятной новостью:
СКИДКА на весь ассортимент товаров с 7 по 31
декабря 2015 года 7%. Ждем вас по адресу:
с. Черный Яр, ул. Маршала Жукова, д. 7, оф. 5.

Мы работаем без выходных.
Тел.: 2-11-90, 8-903-378-5274.

Коллектив ГБУ АО «Черноярская районная ветеринар-
ная станция» выражает соболезнование Меркуловым
Людмиле Евгеньевне и Евгению Сергеевичу по поводу
смерти мамы и бабушки

БУЛАХТИНОЙ
Евдокии Ивановны.

Реклама    Объявления.
ПРОДАЮТСЯ дерев. дом с надв. постр., зем. уч. 10 сот.;
кв. в 2-х кв. доме с надв. постр., асф. подъезд. Тел. 8-
9371298459.
ПРОДАЁТСЯ дом, 30 кв.м, на вывоз, деревянный, утеп-
лён опилками, можно перевезти, не разбирая. Тел. 8-
9608594747.
ПРОДАЮ тракторную бочку, 4,2 куба, на колёсах. Тел. 8-
9275793421.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-9064592303.
ПРОДАЮТСЯ индюки  местной степной пёстрой породы
на развод по цене 270 руб./кг,  на мясо по 300 руб./кг. Вес
тушки 4-5 кг. Тел. 8-9627522443.
ПРОДАЮ поросят. Тел.: 8-9170957068, 2-20-29.
ПРОДАМ дет. кроватку б/у. КУПЛЮ пианино. Тел. 8-
9270797014.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9171923345.
ПРИГЛАШАЮТСЯ на работу водитель-рабочий на а/м
«ГАЗель», з/пл. от 10000 руб. Тел. 8-9021170978.

12.00, 14.10 «Песня года»
(12+)
15.25 «Юмор года» (16+)
17.20 «Главная сцена» (12+)
20.35 «ЁЛКИ 1914» (12+)
22.45 «ЁЛКИ-2» (12+)
0.40 «КЛУШИ» (12+)

2.35 «СИЛЬВА» (12+)

Спрашивали - отвечаем

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка, о согласовании размера
и местоположения границ земельного участка, выделяе-
мого в счет 2 (двух) долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельные участки с кадастровым номе-
ром 30:11:000000:13. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Провоторов Юрий Витальевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Астраханская область, Черноярский рай-
он, с.Черный Яр, ул. Комиссара Савельева, 15 «в»; кон-
тактный телефон 8-9375091701. Исполнителем кадастро-
вых работ является кадастровый инженер Павлов А.В.,
№30-11-85, зарегистрированный  по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая,
21, тел. 8 (85149) 2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail.
ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адре-
су: Астраханская область, Черноярский район, земли кол-
хоза «Старицкий», в 3,2 км на северо-запад от с. Стари-
ца, пастбище  площадью 165,4 га. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. 1-го Мая, 21, тел. 8 (85149) 2-02-28. Предложения по
доработке проекта межевания земельного участка или
обоснованные возражения присылать в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу:  Астрахан-
ская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го
Мая, 21.

?
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ПОДПИСКА-2016

Мы предлагаем вам три вида подписки
      в отделениях УФПС «Почта России»
с доставкой газеты на дом (подписной ин-
декс 50570): цена на 6 месяцев - 487 руб.
14 коп., на 1 месяц -  81 руб. 19 коп.;
    в редакции (без доставки):  на 6 меся-
цев - 265 руб., на 1 месяц - 44 руб. 17
коп.;
     в электронном виде с доставкой элек-
тронной версии газеты на ваш электрон-
ный почтовый ящик: на 6 месяцев - 265
руб., на 1 месяц  - 44 руб. 17 коп.

�
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�

Вся жизнь района в одной газете.
Спешите!  До окончания подписки осталось

меньше месяца.

Введут ли в Черноярской школе
«пятидневку»?

Родительница учащегося Черноярской средней
школы обеспокоена тем, что ребёнок, вернувшись
с уроков, принёс новость о том, что с начала сле-
дующего полугодия режим учебной недели школь-

ников будет пятидневным.
   - Он и так у меня возвра-
щается затемно, так как
учится во вторую смену, -
делится знакомая. – А те-
перь, что делать, если я
работаю в магазине, и
встретить его будет некому
после всех этих уроков, ко-
торых будет по пять-шесть
сразу, наверное, и класс-
ных часов, и факультативов.
А ещё и домашних заданий
прибавится, с теперешни-
ми бы успевать справлять-
ся...
  - С начала второй четвер-
ти  повсеместно во всех
школах района, кроме Чер-
ноярской, была введена
пятидневная учебная неде-
ля с выходными днями –
субботой и воскресеньем,

- пояснил начальник управ-
ления образования адми-
нистрации района А .П .
Храмов. – Никакого дис-
комфорта дети, обучающи-
еся в пятидневке, не ощу-
тили.
   Что касается Чернояр-
ской школы, то, уверяю, что
в нынешнем учебном 2015-
2016 году перехода на пя-
тидневное обучение не бу-
дет. Ведь  учащиеся 1-4
классов учатся в две смены.
Вопрос был бы снят, если
бы в этом году открылась
начальная школа. Но это
уже  вопросы следующего
года, - отметил Александр
Павлович.

 Подготовила
Айжамал АЛХАНОВА.

mailto:chern_v@mail.ru

