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ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

И.П. Махова.

В администрации района

О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

 Профессиональная честь

   В декабре уходящего года за про-
шедшие две недели произошли
кадровые перестановки среди район-
ного руководства.
    В администрации Черноярского райо-
на председателем комитета имуществен-
ных и земельных отношений назначен
Алексей Александрович Щербовских, в
комитете главным специалистом по ра-
боте в сфере закупок – Изитдин Сайтул-
лаевич Гасаналиев;  руководителем ап-
парата, начальником организационного
отдела - Владимир Викторович Иванов;
исполняющей обязанности заместителя
главы администрации района по эконо-

мическому развитию, инвестиционной по-
литике, исполняющей обязанности на-
чальника отдела финансов и бюджетного
планирования - Лариса Викторовна Сте-
панищева; главным специалистом по со-
циальному развитию села и кадровой по-
литике управления сельского хозяйства
района - Антон Александрович Мельник;
главным специалистом отдела по делам
ГО и ЧС, мобилизационной подготовке -
Сергей Иванович Лаврешкин.
   Неделю назад к обязанностям директо-
ра МБОУ «СОШ с. Чёрный Яр» приступи-
ла Татьяна Вячеславовна Крахмалёва.

Подготовила Айжамал АЛХАНОВА.

  ÍÀÄ¨ÆÍÛÅ ÏÀÐÍÈ
    Погода в декабре преподнесла работникам энергетической отрасли в

нашем районе неприятный сюрприз. Иней на деревьях,  радующий обывателей
своей нежной прелестью, совсем никакой прелести  не представляет для
электрических проводов. Обледенение было  такое, что опоры лопались, не
выдерживая тяжести льда.  Провод сечением  120 квадратных миллиметров

«вырос» до пятнадцати сантиметров в диаметре.  Энергетики   про свой
профессиональный праздник (22 декабря – День энергетика в России) забыли,
потому что с вечера 17 декабря в течение почти недели коллектив Чернояр-
ского РЭС и   монтёры по обслуживанию высоковольтных линий трудились

круглосуточно, делая поочерёдно совсем небольшие перерывы для сна, чтобы
набраться сил для следующих суток работы.  Они сделали всё, чтобы в
наших домах горел свет,  и жизнь шла в нормальном режиме, без авралов.

    Тут уместно добавить,
что очень не хватает в рай-
оне бригады круглосуточ-
ного выезда. О необходи-
мости её создания давно
говорит руководство райо-
на.  Понятно, что нужны пе-
реговоры с филиалом «Ас-
траханьэнерго», чтобы, на-
конец, вопрос решился.
   Всегда надо иметь ре-
зерв возможностей для
нештатных ситуаций. Впро-
чем, не такая уж она (я
имею в виду обледенение
ЛЭП)  и нештатная. Голо-
ледица зимой – обычное
для нашего климата дело.
Сильные ветра весной и
летом, да и круглый год –

вполне нормальное явле-
ние.  А ещё, как ни стран-
но, природа «удивляет»
метелями и  ливнями. По-
этому штат электромонтё-
ров следует укреплять, тем
более, что реконструкции
того масштаба, который
необходим, пока не пред-
видится. Ветхие и  древние,
маломощные линии элек-
тропередачи, другое обо-
рудование в отрасли требу-
ют большого внимания, и,
конечно, все, кто поддер-
живает повседневную
жизнь в домах жителей
Черноярского района,  ра-
ботают гораздо больше,
чем предусмотрено долж-

ностными обязанностями.
Но доплаты за свой труд не
имеют. И, как сказал на-
чальник Черноярского
РЭС  А.В. Борисов, когда
человек отработал поло-
женное, не очень-то пра-
вильно просить его выйти
сверхурочно и бесплатно.
Однако люди никогда не
отказываются, понимают,
что надо. Здесь работают
настоящие мужчины, они
не рассуждают, а добросо-
вестно делают своё дело,
сколько бы времени не за-
нимала работа.  Есть ещё
и профессиональная
честь, которую они берегут.

В первом ряду сидят  слева направо: О.Ш. Хасанбеков, А.В. Коротенко,
А.В. Ситников, Е.Н. Ведерников, А.В. Борисов, А.А. Хомяков. Во втором
ряду слева направо:  В.П. Латунов, В.А. Мясин, А.П. Назаров, Н.В. Круг-
лов, А.Ю. Полупанов, Н.Ю. Полетаев, И.В. Лямин, С.Г. Яхтин, А.И. Водо-
пьянов, Д.А. Антюфеев, А.А. Лычагин, А.А. Болдырев.

(Окончание на 2 стр.).

  27 декабря – День спасателя  Российской Федерации

    Служба МЧС России представлена в  Черноярском
районе   несколькими подразделениями. Это  госу-
дарственный  пожарный надзор (руководитель
подполковник внутренней службы Н.Н. Якунин),
инспекция по маломерным судам (старший инспек-
тор А.В. Борисов),  Волгоспас (пожарная часть №68
в Вязовке, начальник Г.Н. Багаев), спасательная
станция в Чёрном Яру (руководитель В.Н. Заплав-
нов) и ФГКУ «12 отряд федеральной противопожар-
ной службы по Астраханской области» (начальник
полковник  внутренней службы М.М. Якунин).
   В преддверии Дня спаса-
теля я побеседовала с за-
местителем начальника
отряда ФПС майором внут-
ренней службы В.Г. Карли-
ным (на снимке)  и  помощ-
ником начальника отряда
по мобилизационной под-
готовке В.В. Боевым.
   Как выяснилось,  началь-
ник отряда  М.М. Якунин
вместе с супругой  В.Н. Яку-
ниной и начальником по-
жарной части №23 в Чёр-
ном Яру лейтенантом внут-
ренней службы В.В. Лаза-
ревым отправились в Мос-
кву в составе астраханской
делегации  на торжествен-
ное мероприятие и кон-

церт  по поводу професси-
онального праздника.  Это
– поощрение за первое
место  в Астраханской об-
ласти, которое  в 2014 году
заняло учреждение.  По
итогам комплексной про-
верки имя   Владимира
Викторовича Лазарева за-
несено на Доску Почёта в
Главном управлении МЧС
России по Астраханской
области. Поздравляем!
   Деятельность феде-
ральной противопожар-
ной службы – это предуп-
реждение, тушение и спа-
сение людей  при тушении
пожаров, а также участие
в ликвидации дорожно-

транспортных происше-
ствий - спасение и извле-
чение из транспортного
средства пострадавших и
погибших и  эвакуация их.
    Коллектив отряда насчи-
тывает 43 человека, из них
трое офицеров. Остальные
– вольнонаёмные.  Это со-
трудники бухгалтерии и
канцелярии (три женщины:
главный бухгалтер Н.В. Ру-
стамова, бухгалтер Т.В. На-
зарова и  заведующая кан-
целярией В.Н. Якунина),
пожарные, водители, на-
чальники караулов и ко-
мандиры отделений двух
пожарных частей - в рай-
центре (ПЧ -23) и Ушаков-
ке (ПЧ-20). Нельзя не на-
звать очень важное звено
в структуре  МЧС – аварий-
но- спасательное  форми-
рование при БУ «Юность».
«Здесь, к большому сожа-
лению, грядут перемены и
восемь спасателей уже
получили предупреждение
о сокращении. Это суще-
ственная для нашей служ-
бы потеря, - сказал В.В.
Боев,  – ребята отлично по-
могают нам.  Е.Ю. Бочар-
ников, В.Ю. Козлов, С.В.
Александров,  С.С. Дмитри-
ев и другие сотрудники
формирования  принима-
ют активное участие  в лик-
видации последствий ДТП.

Слева направо, стоят:  начальник Госпожнад-
зора Н.Н. Якунин, начальник караула Л.В. Бон-
дарук, командир отделения С.В. Петров, води-
тель А.В. Дубцов, помощник начальника по мо-
билизационной работе В.В. Боев,  пожарный А.Г.
Черемин, заместитель начальника ПЧ-23 Д.В. Ку-
ракин. Сидят: пожарный А.В. Бондарук, спаса-
тель Е.Ю. Бочарников. (Окончание на 2 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ МЧС ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
   Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем  успешной деятель-
ности по предупреждению чрезвычайных ситуаций и спасению граждан  в обстоя-
тельствах, когда они нуждаются в вашей помощи. Пусть все ваши выезды на проис-
шествия заканчиваются благополучно, ваша помощь будет своевременной, действия
грамотными и оперативными, а надёжное плечо товарища всегда выручает в труд-
ные минуты. Благодарим вас за  огромный труд во имя жизни и здоровья человека,
за вашу сильную волю, за горячие сердца, мужество и упорство в достижении цели.
Крепкого вам здоровья, счастья, удачи,  радости, всего самого хорошего в жизни.

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

  УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ КОРПУСА СПАСАТЕЛЕЙ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
 Ваша служба трудна, но так необходима людям. Само слово «спасатель» говорит
за себя. На вас надеются земляки, которые  ждут быстрого реагирования на вызо-
вы. Поздравляем вас с Днём МЧС России! От всей души желаем соответствовать
высокому званию спасателя, только успешных операций,   верно скоординирован-
ных  действий и хороших результатов  вашего труда.  Пусть будут здоровы все ваши
близкие и вас  самих не подводят ваши сильные руки, светлые головы, крепкие
мышцы.  Удачи вам, дорогие друзья, отличного и бодрого  настроения, любви, друж-
бы и всего только самого хорошего, что дарит нам жизнь.

 Глава МО «Черноярский сельсовет» П.В. Дьяков.
Совет МО «Черноярский сельсовет».

В одной связке
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Смотр агитбригад

«В здоровом теле – здоровый дух»

   16 декабря в Старицкой школе прошел традици-
онный фестиваль агитбригад активистов здоро-
вого образа жизни. Учащиеся 9 школ района приня-
ли участие в смотре-конкурсе «В здоровом теле –

здоровый дух».  Программа включала в себя 3
конкурса, которые оценивало независимое жюри в
составе: Ненашева В.Н.  -  заведующая эколого-

эстетическим отделом центра дополнительного
образования Черноярского района,  специалисты
управления образования Ядыкина Н.К.,  Мешкова
В.С.,  работники администрации Старицкого
сельсовета Прядкина Н.А., Кашарина Н.А.

   Первый конкурс  - привет-
ствие - по итогам жеребь-
евки открыла команда По-
довской школы под назва-
нием «Позитив». Ребята
призывали в своем выступ-
лении ограничить  обще-
ние  в интернете,   а боль-
ше времени проводить в
кругу друзей и уделять вни-
мание друг другу. Команда
из Солодников продолжи-
ла тему,  даже название
для своей команды выбра-
ли соответствующее – «Ин-
тернет». В их приветствен-
ной песне звучала фраза
«все в твоих руках» нео-
днократно, слышался при-
зыв к молодежи задумать-
ся о здоровом будущем без
пагубного влияния  интер-
нета. Команда Старицкой
школы под названием
«Лидер» выступили под
лозунгом «Иди дорогою
добра». В своем привет-
ствии ребята рассказали о
пагубном влиянии куре-
ния, наркотиков, алкоголя
на подрастающее поколе-
ние. Ребята из  Ушаковской
школы назвали свою ко-
манду «Друзья» и говори-
ли о том, что жизнь у чело-
века всего одна и ее никто
не вправе губить. Ученики
Вязовской школы утверж-
дали,  что здоровое поко-
ление выбирает здоровый
образ жизни, и на приме-
ре «цветика-семицветика»
рассказали о главных сек-

ретах здоровья. Название
для своей команды ребя-
та выбрали соответствую-
щее - «7 секретов здоро-
вья»! «Живи по правилам
ЗОЖ, ведь без них не про-
живешь!»- так начала  свое
приветствие команда Чер-
ноярской школы под на-
званием «Молодежь». Мо-
лодое поколение, которое
выбирает жизнь. Слова из
их приветственной речи «…
жизнь, что  наполнена
смыслом, мы выбираем с
тобой…» остались в памя-
ти на весь оставшийся
день. Самые веселые ре-
бята из с. Ступино под на-
званием  «ЗОЖики» (на
снимке)  никого не остави-
ли равнодушными! Море
позитива они внесли в этот
фестиваль здоровья. Деви-
зом их команды стали сло-
ва «Здоровому – все здо-
рово»! Ну что тут добавить?
Команда «Кенты» (в пере-
воде с молодежного  «дру-
зья») из Каменного Яра,
тоже своим позитивом,
танцем и песней «Кто, если
не мы?» завели  зал. Зак-
рывала первый конкурс
команда из Зубовки под
названием «140 ударов в
минуту», школьники  очень
ёмко озвучили тему здоро-

вого образа жизни. Ребята
призывали к порядку и чи-
стоте на планете, ведь
«сердце планеты во мне и
в тебе».
   Конкурс под номером
два, как обычно – домаш-
нее задание. Ребята в сво-
их выступлениях должны

были  рассказать о  своей
команде и здоровом обра-
зе жизни на примере сво-
ей школы. Разные формы
выступления ввели в заме-
шательство жюри. Ведь
кто-то читал «рэп» на тему
здорового образа жизни,
кто-то провел мастер-

класс  по утренней заряд-
ке, кто-то устроил пере-
кличку с залом с помощью
интересной игры «вопрос-
ответ». В домашнем зада-
нии команда Вязовской
школы, все-таки, открыла
свои 7 секретов здоровья,
а старицкие ребята призы-
вали укреплять свое здоро-
вье речёвкой «Здоровье
будем поправлять и жизнь
здоровую выбирать!»
   Завершил конкурсную
программу  третий заклю-
чительный конкурс слога-
нов. Каждая команда, со-
гласно жеребьевке, озву-
чила свои слоганы на тему
здорового образа жизни
«Ты выбираешь сам!». Так
же, как и в предыдущих
конкурсах, ребята прояви-
ли свою смекалку, остро-
умие и покорили жюри
яркими, красочными выс-
туплениями. Все вместе
пришли к общему мнению:
«Как один,  выбираем
жизнь, как один,  выбира-
ем спорт! Вместе с нами –
Россия! Вперед!».
   После завершения смот-
ра-конкурса  ребята отпра-
вились на обед, который
приготовили для них ра-

ботники  столовой Стариц-
кой школы. Вкуснейшая
картошка с курицей по-до-
машнему «улетала» за обе
щеки! Вот он где -  здоро-
вый аппетит! Благодар-
ность поварам ребята вы-
ражали пустыми тарелка-
ми.
   Наконец, все собрались
в зале для подведения ито-
гов. Все участники активно
поддерживали друг друга,
ведь в этой встрече нет
проигравших или победив-
ших. Цель встречи – призыв
к здоровому образу жизни.
Все же, места распредели-
лись следующим образом:
3 место завоевала коман-
да Старицкой школы «Ли-
дер», 2 место – команда
Черного Яра «Молодежь»,
и безусловным победите-
лем стала команда «ЗО-
Жики» из с. Ступино! Все
остальные команды были
награждены благодар-
ственными письмами за
участие.
    Ребята надеются, что та-
кие встречи еще не раз по-
вторятся и договорились
увидеться через год с но-
выми силами и советами
здорового образа жизни.
Ведь для здоровой России
нужна здоровая  моло-
дежь! Мы пришли в этот
мир, чтобы жить!

 Педагог центра дополнительного образования
Черноярского района  Ирина  Петрякова.

И потом – если не они, то
кто? Например, право на
производство оперативных
переговоров   и оператив-
ных переключений имеют
в Чёрном Яру только пять
человек:  старший мастер
Иван Владимирович Ля-
мин,  мастер Денис Алек-
сандрович Антюфеев,
электромонтёры Виктор
Викторович Попов,  Влади-
мир Александрович Мясин,
Александр Викторович Ко-
ротенко, а также  на Ста-
рицком участке – мастер
Александр Васильевич Ба-
тищев, на Вязовском –  ма-
стер Валерий Александро-
вич Рясков.   Прямо ска-
жем, эти специалисты – на
вес золота. Ведь кто под-
ступится к опасной зоне,
если там предварительно
не поработали они: подго-
товили заземление, отру-
били подачу энергии. Как
сказал А.В. Борисов, пере-
ключение - это целая про-
грамма пошаговых дей-
ствий, обязательных к вы-
полнению в соответствии с
техникой безопасности.
   Работники службы высо-
ковольтных линий  мастер
Александр Иванович Водо-
пьянов, электромонтёры
Сергей Владимирович
Власов и Николай Влади-
мирович Круглов также на-
пряжённо работали в эти
дни на  своём участке.  В
помощь нашим энергети-
кам прибыли   бригады ли-
нейщиков   из Астрахани,
Карачаево -Черкессии ,
Ставрополя. Всего – 40 че-
ловек. На своих машинах,
с гидроподъёмниками и
другой спецтехникой.  При-
были две машины с ди-
зель-генераторами из об-
ластного центра. Одна из
них обеспечивала подачу
энергии в Вязовскую шко-

Профессиональная честь

лу, вторая была в резерве.
Все помощники отправи-
лись дальше после рабо-
ты у нас – в Ахтубинский
район, Волгоградскую об-
ласть.
   Пятнадцать опор упало в
Старице, ещё 15 – на хуто-
ре Бундин. Требовалось
время, чтобы установить
новые. Помогали работни-
ки дорожной отрасли,
предприниматель Сергей
Королёв.
    А.В. Борисов отмечает,
что И.В. Лямин всегда уве-
ренно, без паники намеча-
ет план действий в таких
случаях, главный инженер
Юрий Николаевич Глинчев
– прекрасный технический
руководитель работ. Благо-
даря их самообладанию,
опыту, грамотности, дис-
циплине в коллективе, а
также  большим усилиям,
собранности, оперативно-
сти всех работников – дис-
петчеров, монтёров, води-
телей,  механиков, релей-
щиков, службы изоляции -
аварийная ситуация была
исправлена.
   И.В. Лямин сказал, что  в
ночь с 17 на 18 декабря
работал диспетчер  Алек-
сандр Владимирович Ряс-
ков (на снимке).   Диспет-
чер принимает на себя ру-

ководство всем процес-
сом , он должен внима-
тельно следить за произ-
водством переключений,
именно он отдаёт коман-
ды на отключение и вклю-
чение. Он отвечает за бе-
зопасность людей и у  него
просто  физически нет вре-
мени говорить с  жителя-
ми  по телефону, это отвле-
кает его  внимание.  А от
них иногда услышишь та-
кое…  Все переговоры дис-
петчера записываются,  и
не очень приятно  выслу-
шивать  откровенную гру-
бость со стороны чернояр-
цев.   - Тут бы всем нам  не
мешать, а  поддерживать
энергетиков спокойным
ожиданием.
   - Люди работали самоот-
верженно по  нескольку
суток. Ни одного отказа.
Приятно, что рядом такие
надёжные парни, - поды-
тожил А.В. Борисов. – Спа-
сибо их семьям за понима-
ние.  В РЭС трудятся  82
человека, монтёров  - 18
на весь район. Но зато ка-
кие! Тут нет случайных лю-
дей – только профессио-
налы, для которых главное
– чтобы энергия  потреби-
телям подавалась беспе-
ребойно. Они понимают,
что такое профессиональ-
ная гордость и трудятся на
совесть. У нас  в эти дни
был с проверкой замести-
тель  главного инженера
из «Астраханьэнерго» Ан-
дрей Николаевич Кудаков.
Он  в день отключения
энергии  приехал на дис-
петчерский пункт и тоже
помогал нам.
   Дорогие коллеги, глава
МО «Черноярский район»
Дмитрий Михайлович Зап-
лавнов поздравляет всех
энергетиков с нашим  праз-
дником, благодарит за труд
и мастерство. Друзья, по-
здравляю вас, желаю, что-
бы и дальше все лучшие
традиции профессионалов
в энергетике оставались с
нами, а в домах земляков
было светло и тепло.

   Татьяна ЛЯШЕНКО.

  ÍÀÄ¨ÆÍÛÅ ÏÀÐÍÈ
(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

  27 декабря – День спасателя  Российской Федерации

У них свой автомобиль
«УАЗ», инструменты для
работы. Мы бы хотели ат-
тестовать их, помочь полу-
чить свидетельство о реги-
страции и лицензию, чтобы
они имели доступ и право
выезда на происшествие
самостоятельно. Они нам
нужны».
   - Отлично поработали в
текущем году начальник
караула С.В. Бочкарёв,
удостоенный награды -
знака «Отличный пожар-
ный»,  -  сказал В.Г. Кар-
лин, -  начальник караула
В.В. Назаренко, водители
А.Н. Стукалин, В.М. Козю-
лин  и В.Ю. Гринжола, по-
жарный А.В. Бондарук,

старший рулевой-моторист
ГИМС В.В. Полухин.  На-
чальник ПЧ-20 (с. Ушаков-
ка) А.П. Шамановский со
своими сотрудниками  бла-
гоустроили территорию ча-
сти, сделали ремонт и ог-
раждение. Все свои рабо-
ты по благоустройству мы
делаем  своими руками.
Это дорогого стоит.  Спаси-
бо всем нашим сотрудни-
кам – настоящим масте-
рам. Хочу отметить, - про-
должил Виктор Геннадье-
вич, - что дисциплина, кор-
ректность,  профессиона-
лизм, ответственное отно-
шение к делу - эти слова
можно отнести буквально
к каждому сотруднику

структуры МЧС в районе.
Мы действуем в одной связ-
ке, во всём поддерживаем
наших товарищей, а они –
нас. От всей души поздрав-
ляю всех с Днём спасате-
ля. Желаю только успеш-
ных операций по защите и
спасению граждан, благо-
получия в семьях, любви,
радости, достатка и креп-
кого здоровья. Поздрав-
ляю и ветеранов –  бывше-
го начальника  Михаила
Михайловича Якунина
(старшего) и  бывшего  во-
дителя Илью Михайловича
Кряжева,  которые много
лет отдали нашему делу.
Всего вам доброго, уважа-
емые наши  наставники!

        Татьяна ЛЯШЕНКО.

 ВЫБОРЫ - ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
    В День Конституции 12 декабря 2014 года преподаватель художественного
отделения отдела искусств центра дополнительного образования Чернояр-
ского района Наталья Юрьевна Дериченко и ученица седьмого класса Черно-
ярской средней школы  Надежда Волчкович побывали на приёме в Думе Астра-
ханской области. Это было интересное мероприятие для ребят, победивших
в трёх различных конкурсах,  и их педагогов.

В одной связке

   Надя Волчкович занимается в «худож-
ке» уже после окончания её, в професси-
ональном классе. Девочка способная, че-
ловек   творческий.  Она участвовала в
конкурсе работ  под названием «Выборы
– взгляд молодого поколения» и её пла-
кат  принёс ей  второе место по Астрахан-
ской области. Несмотря на то, что сопер-
ники были сильные – это  учащиеся го-
родских  школ,  училищ,  колледжей. Вот
такой хороший результат.
   Вручал дипломы и подарки победите-
лям  председатель избирательной комис-
сии Астраханской области И.М. Коровин.
Вместе с дипломом Надежде подарили
электронную книгу.
   Предложила поучаствовать в состяза-
нии Наталья Николаевна Панфилова -
секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии.
  Поездка Н.Ю.Дериченко и Наде Волчко-
вич очень понравилась. Ребята даже

почувствовали себя в роли настоящих де-
путатов,  они сидели на их местах и  «голо-
совали» в Думе.
   Наталья Юрьевна благодарит админис-
трацию района и управление образования
за предоставленную возможность поехать
в областной центр на награждение.

                         Татьяна ЛЯШЕНКО.

                Творчество юных
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Поздравляем!

Реклама    Объявления

 Читатель задаёт вопрос

  Позвоните  для верности
Житель Ушаковки В.М.  Череповский  интересует-
ся режимом работы станции технического осмот-
ра в Чёрном Яру.

   - Я  пенсионер, инвалид, и путь в райцентр неблизкий.
Не хочется напрасно ездить,  вдруг по каким-то причи-
нам закрыто будет, - пояснил Владимир Михайлович.
  Директор предприятия  Александр Николаевич Голова-
нов  ответил, что  станция техосмотра работает с поне-
дельника по пятницу  с 9.00 до 17.00 часов. Перерыв на
обед – с 13 до 14 часов. Однако для верности позвоните
заранее по телефону 2-24-11, чтобы конкретно вас жда-
ли.

                       Татьяна ЛЯШЕНКО.

?

Дерзнуть и написать стихи

Черноярских поэтов
ждут на конкурсах области

    - Не поздно ли отправить
на конкурс «С Тредиаковс-
ким – в XXI век!» стихи чер-
ноярским поэтам? – обра-
тилась недавно с вопро-
сом от наших читателей к
председателю Астраханс-
кого регионального отде-
ления общероссийской
общественной организа-
ции Союза писателей Рос-
сии Юрию Николаевичу
Щербакову (на снимке). Ас-
траханский писатель сооб-
щил, что заявки в виде сти-
хотворных произведений
самодеятельных поэтов
нашей области принима-
ются до конца февраля
следующего года, а уже 5-
го марта – в день рожде-
ния знаменитого поэта В.К.
Тредиаковского – будут
подведены итоги конкурса
у его организаторов – в
Думе Астраханской облас-
ти.
   Кстати, уже одна из чер-
ноярских поэтесс присла-

конкурсе, который мы про-
водим совместно с Астра-
ханским региональным от-
делением Фонда социаль-
ного страхования РФ  вот
уже пять лет. Называется
он «День Победы» и те-

   Продолжается  подписка на первое полу-
годие 2015 года на газету «Черноярский ве-
стник «Волжанка». Не забудьте продлить
наше общение на страницах районки. Вас
ждут в почтовых отделениях (справки по
тел. 2-14-33); желающие получать номера
газеты самостоятельно могут оформить под-
писку в редакции.

ДОРОГИЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
   Уже совсем скоро наступит  самый добрый и
светлый праздник, тёплый и домашний. Это Но-
вый год, который так любят и взрослые, и дети.
   Дом культуры с. Чёрный Яр приглашает вас на ново-
годние мероприятия:
27 декабря, 17.00 час. – «Новый год у ворот» - вечер
для семейных пар. Цена билета 200 рублей.
31 декабря, 19.00 час. - «Новогодний каламбур» - дис-
копрограмма для молодёжи. Цена билета 25 руб.
1,3,7,10 января 2015 г., 20.00 час. – дискотека  для
молодёжи. Цена билета 25 руб.
4 января 2015 г., 11.00 час. – «Новогоднее расследо-
вание» - спектакль для взрослых – (18+). Вход сво-
бодный.
11 января, 14.00 час. – «Заколдованное время» - но-
вогоднее представление для детей. Цена билета 25
руб.
     Празднуйте Новый год вместе с нами!

 Администрация Дома культуры.

 Просто жизнь

С 1 января 2015 года вводятся в действие
новые правила подсчета  стажа

для назначения пенсии
    Правила утверждены в целях реализации положений
Федерального закона «О страховых пенсиях» и заменят
собой действующие в настоящее время правила, предус-
мотренные постановлением Правительства РФ от
24.07.2002 N 555.
    В новом пенсионном законодательстве одним из ус-
ловий назначения пенсии является наличие страхового
стажа - суммарной продолжительности периодов рабо-
ты и (или) иной деятельности, за которые начислялись и
уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных пе-
риодов, засчитываемых в страховой стаж.
   Наличие страхового стажа может подтверждаться на
основании сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, документов ПФР об уплате страховых взно-
сов, а также свидетельских показаний. К уплате страхо-
вых взносов приравнивается уплата единого социально-
го налога и единого налога при применении ЕНВД.
   Устанавливается перечень подтверждающих докумен-
тов и особенности подтверждения страхового стажа от-
дельных категорий граждан. Определен порядок подсче-
та стажа при совпадении по времени периодов работы и
других периодов.
    В приложениях приведены формы документов, необ-
ходимых для подтверждения периодов деятельности и
других периодов для включения их в стаж для установле-
ния страховой пенсии.
 Помощник прокурора Черноярского района младший

советник юстиции  М.Н. Мамцев.

ла на данный конкурс свои
стихи. Но так как вопрос,
адресованный председа-
телю отделения, был ещё
и от читателя, ставшего в
этом году  лауреатом кон-
курса, то Ю.Н. Щербаков
предупредил: «К сожале-
нию, работы, представлен-
ные нашими конкурсанта-
ми, уже ставшими лауреа-
тами когда-либо, а конкурс
проводится в 16-й раз, не
станут рассматриваться
членами жюри.
   Но те, кто желал бы всё
равно пробовать свои
силы и дальше,  - продол-
жил Юрий Николаевич, -
могут поучаствовать ещё в
одном нашем областном

матика стихотворений, вы-
сылаемых на этот конкурс,
понятна уже из названия.
Тем более, на следующий
год будет праздноваться
великая дата – 70-летие со
Дня  Победы в Великой
Отечественной войне.
Творческие произведения
можно будет высылать до
конца апреля, а итоги кон-
курса будут подводиться в
торжественной приёмной
отделения ФСС РФ в г. Аст-
рахань 5-6 мая.
   Поэтому просим всех же-
лающих присылать свои
произведения по адресу:
414000, г. Астрахань, ул.
Эспланадная, 14, в Астра-
ханское отделение Союза
писателей России, на кон-
курс «С Тредиаковским – в
XXI век!» или «День Побе-
ды» Это адрес хорошо из-
вестной всеми астраханца-
ми библиотеки имени Н.К.
Крупской».

Айжамал АЛХАНОВА.

 КАРА
  - Где-то в середине 80-х
прошлого столетия во вре-
мя отпуска я поехал по де-
лам в Волгоград, - расска-
зывает односельчанин Па-
вел Михайлович. – И там в
одном из спортивных ма-
газинов случайно натолк-
нулся на закадычного при-
ятеля Лёшку. Мы с ним вме-
сте заканчивали гидрофак
сельхозинститута, пять лет
провели в одной группе,
жили в одной комнате в
общаге. В общем, если не
пуд, то несколько пачек
соли точно съели. Были,
что называется, не разлей
вода. После получения
дипломов разъехались по
своим районам, потому что
оба учились по направле-
ниям от совхозов. Они нам
и стипендию платили. Рас-
стались и как-то с годами
потерялись.
  За десять с лишним лет
Алексей внешне не сильно
изменился. Это я полысел,
располнел, а он такой же
остался: худощавый, куче-
рявый, весёлый, громкого-
лосый. Когда шуточки в ад-
рес симпатичной продав-
щицы отпускал, я его и ок-
ликнул. Обнялись, потиска-
лись, вышли из магазина и
присели в ближайшей ка-
фешке. Пить водку при-
ятель отказался – за ру-
лём, мол. Ну а я полгра-
финчика с пивком накатил.
  Обменялись рассказами,
кто как в жизни устроился.
Оказалось, судьбы схожи:
оба женаты, обзавелись
детьми, домами. Но я-то

по специальности рабо-
тал, а у Лёшки отношения с
директором местного сов-
хоза не заладились. Уво-
лился он и устроился лес-
ником в мехлесхоз. Слово
за слово, а потом дружок
говорит:
  - Поехали ко мне на кор-
дон на пару-тройку дней.
Отдохнём на природе, за-
одно и поговорим. Ты же в
отпуске.
  Подумал я и согласился.
Ехать, правда, далековато
– в отдалённый район Вол-
гоградской области. Но не
пешком же идти. Хоть и
старенькая «копейка» у
Алексея, но машина ведь.
Обязался вернуть туда, от-
куда взял.  Звякнул я с бли-
жайшего отделения связи
жене, что задержусь, и по-
катили.
  Село не буду называть, но
довольно большое, славит-
ся козьим пухом и платка-
ми, люди зажиточные,
впрочем, в нём мы не за-
держались. Передал муж
покупки жене, забрал со-
бранные сумки и снова в
путь тронулись.
  На заимку прибыли минут
через сорок. По грунтовке
сильно-то не разгонишься.
Привычная картина: дом
рубленый, банька такая
же небольшая, пара амба-
ров, сельхозтехника раз-
ная стоит. Вокруг - лес сте-

ной. Дело перед майскими
праздниками было. Приро-
да просыпалась, и воздух
прямо пьянил без вина.
  - Чем занимались? – пе-
респросил собеседник и
ухмыльнулся. – Пили без
сна и отдыха самогонку, уху
варили, в бане парились.
Из развлечений популяр-
ностью пользовалась
стрельба по пустым бан-
кам и бутылкам. Стреляли
из малокалиберной вин-
товки. Владел ей бывший
однокурсник просто вирту-
озно. Со ста шагов банку
из-под сгущёнки сбивал с
пня без промаха.
  Через пару дней запасы
тушёнки у нас иссякли,
рыба, которая в изобилии
водилась в озере непода-
лёку, надоела. Когда под
вечер хозяин это обнару-
жил, то взял винтовку и
махнул мне рукой: «Пошли
со мной, сейчас дичь на
ужин будет».
  Пришли на озеро, а там
вместо обещанной стаи
пернатых утка плавает с
десятком утят. Дистанция –
метров сорок. Попытался
я остановить товарища,
который привычно вскинул
винтовку к плечу. Не бери,
мол, грех на душу, утята без
матери погибнут. Беспо-
лезно, азарт проснулся.
  Но что интересно, стреля-
ет, а попасть в утку никак

не может. После выстрела
она отлетит в сторону, а
потом через некоторое
время опять к детишкам
возвращается. Лёшка чер-
тыхается, выцеливает, но
бесполезно, пули мимо
летят. Тут дождь накрапы-
вать стал, и я поспешил под
крышу дома. Не знаю уж, с
какого выстрела дружок
попал, но пришёл через
полчаса злой и добычу в
угол бросил.
  - Через год я на «Москвич-
412» накопил, - продол-
жил, закурив, Павел Михай-
лович. - Решил после май-
ских праздников без при-
глашения нагрянуть на
знакомый кордон, сюрп-
риз приятелю сделать. До
села доехал, а там выясни-
лось, что нет его в живых.
После моего отъезда нача-
лись странные вещи. Сна-
чала жена приятеля бро-
сила, к другому ушла. По-
том разряд молнии в дом
на заимке попал, ветер
сильный был, все построй-
ки выгорели. Запил Алек-
сей крепко, гонял на сво-
ём «Жигулёнке», как беше-
ный. Зимой в гололёд на
трассе не справился с уп-
равлением и «поцеловал-
ся» с бетонной опорой…
  ПОСТСКРИПТУМ. Эту ис-
торию, кстати, я вспом-
нил в День матери, 30 но-
ября. Может, случай-
ность, может, мистика.
Но вывод однозначный:
берегите матерей.

    Владимир КУЗЬМИН.

Прокуратура  информирует

Поздравляем с юбилеем МАРИНУ Любовь
Геннадьевну!
Богатства и счастья, любви и везенья,
Здоровья и радостного настроенья,
Улыбок, заветной мечты  исполненья,
А также удачи во всём! С днём рожденья!

  Мама, брат, семья Анисимовых.

ПРОДАЮТСЯ а/м «Баргузин» 6 местн., 2004 г.в., в отл.
сост.; «Ока» 2002 г.в., в хор. сост. Цена договорная. Тел. 8-
9171702625, после 16.00.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
 В магазинах «Стройбат» и «Эльдорадо» с 15 декабря
-  7% скидка на товар.Усилены гарантии глав

муниципальных образований
на обжалование своей отставки в суде

     Изменения внесены в целях реализации постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 27.06.2013 N 15-П, в
котором указано на необходимость обеспечить реаль-
ное восстановление прав глав муниципальных образо-
ваний, отправленных в отставку, в случае, если решение
представительного органа об отставке будет признано
незаконным в суде.
   Законом установлено, что глава муниципального обра-
зования, в отношении которого принято решение об от-
ставке, может обжаловать его в судебном порядке в те-
чение 10 дней со дня официального опубликования ре-
шения. Суд должен принять решение по данному делу в
течение 10 дней со дня подачи заявления.
   Данные правила будут применяться к отношениям, свя-
занным с обжалованием решений представительных
органов, принятых после дня вступления в силу принято-
го Закона.
   До вступления решения суда в законную силу предста-
вительному органу запрещается назначать выборы но-
вого главы или избирать нового главу из своего состава.

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

ПРОДАЮ мотоцикл
«Урал» в отл. сост. Тел. 8-
9272801633.
ПРОДАЮ дом, 30 кв. м,  на
вывоз, недорого. Тел. 8-
9608594776.
ПРОДАЮ  3-х комн.  кв. с
уд. и  с надв. постр. Тел. 8-
9275620483.
ПРОДАЁТСЯ  кв. в 2-х кв.
доме с уд.,  100 кв.м. Тел. 8-
9275556939.
ПРОДАЁТСЯ   дом в цент-
ре Чёрного Яра со всеми
уд. Тел. 8-9673304945.
ПРОДАЁТСЯ половина
дома в центре  Чёрного
Яра, 141,5 кв. м, с уд. и надв.
постр. Тел. 2-12-65, после
17.00.
ПРОДАЁТСЯ  дом в Чёр-
ном Яру. Тел.: 8-927075-
3053, 8-9251972435.

ПРОДАЮ  дрова твёрдых
пород, колотые. Тел.: 8-
9610881855, 8-937551-
1840.
ПРОДАЮ к/б блоки стено-
вые. Тел. 8-9275533617.
ПРИНИМАЕМ шланги ка-
пельного орошения. Тел.
8-9673359977.
КУПЛЮ мотороллер  «Му-
равей» в любом сост. Тел.
8-9275682559.

16+

ОТКРЫТ мясной отдел в
магазине «Гаврош» (пред-
приниматель Чупанова
З.Р.), с. Чёрный Яр.

ВЫЗОВ на дом Деда Мо-
роза и Снегурочки. Пора-
дуйте своих детей ориги-
нальным поздравлением.
Тел. 8-9608558237.
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Ежедневно: на «Первом» «Новости» - 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 (12+); на
«России 1» «Вести» - 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 (12+)

ВТОРНИК
30 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35  «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
14.20, 15.10  «ЗИМНИЙ РО-

СРЕДА
31 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)

9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.45 «Модный приговор»
(6+)

12.15   «ЗОЛУШКА» (12+)

13.40   «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (12+)

15.15 «Две звезды» (16+)

 ЧЕТВЕРГ
1 ЯНВАРЯ

  «ПЕРВЫЙ»
6.00 «»Дискотека 80-х» (6+)
7.00  «Две звезды» (12+)

8.45 «Ледниковый пери-
од-4: континентальный
дрейф» (12+)

10.10 «ЗОЛУШКА» (6+)
11.30 «ПЁС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС», «СА-
МОГОНЩИКИ» (12+)
12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

МАН» (12+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «МОНТЕ-КАРЛО» (16+)

            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)

1.50 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
            «РОССИЯ 1»
4.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД» (12+)
6.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

8.55 «ТЁТУШКИ»  (16+)
10.50 «ЁЛКИ-3» (12+)
12.45, 14.10 «Песня года»
(12+)
16.05 «Юмор года»  (16+)

СУББОТА
3 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
6.10 «Ералаш» (12+)
6.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
8.25 «Ледниковый период-
2: глобальное потепле-
ние» (6+)
10.10 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4  ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
6.10 «Новый «Ералаш» (12+)
6.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
8.30 «Ледниковый пери-
од» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Как Иван Василье-
вич профессию менял» (12+)
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+)
14.50 «Народная марка» в
Кремле»  (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?  (12+)
18.15  «Угадай мелодию»
(12+)

18.55 « Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20  «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА»  (16+)
1.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА» (16+)

   «РОССИЯ 1»
4.50  «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» (12+)
7.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
8.50, 11.10, 14.10 «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ» (12+)
17.45  «Петросян-шоу» (16+)
20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ» (12+)
0.15 «Начистоту» Концерт
Emina (12+)
1.25  «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(12+)
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (12+)
18.10 «Угадай мелодию (12+)
18.40  «КВН» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА» (12+)
0.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» (16+)
2.15 «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
             «РОССИЯ 1»
4.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» (12+)
6.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
8.35 Концерт Евгения Кры-
латова (12+)

17.25 «ПЁС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС», «СА-
МОГОНЩИКИ» (12+)

17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)

19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(16+)

22.30 Проводы старого
года (12+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-

на (12+)

0.00 Новогодняя ночь на
«Первом» (16+)

3.00 «Дискотека 80-х» (12+)

            «РОССИЯ 1»
5.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» (12+)

9.05  «ЧАРОДЕИ» (12+)

11.45 «Лучшие песни» (12+)

13.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»   (12+)

15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕС-
ТА» (12+)

16.50 «Короли смеха» (16+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
22.00 «Новогодний парад
звёзд» (12+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина
(12+)
0.00 «Новогодний Голубой
огонёк-2015» (16+)

Реклама     Объявления

10.00, 11.10 «ЁЛКИ-2» (12+)
12.25, 14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+)
14.35 «Это смешно» (16+)
17.10 Юбилейный концерт
Игоря Крутого (12+)
20.30 «АНЮТИНО СЧАС-
ТЬЕ (12+)

0.20   «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
2.10 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

12.15  «ОДИН ДОМА» (6+)
14.05 «ОДИН ДОМА-2» (6+)

16.15 «Поле чудес» (16+)
17.40 «Голосящий КиВиН»
(16+)

21.00 «Время» (12+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
0.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТО-
НАХ» (16+)

ПЯТНИЦА
2 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.40, 6.10 «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

8.20 «Ледниковый пери-
од-3: эра динозавров» (12+)

10.10 «МОРОЗКО» (12+)

11.45 «Новый «Ералаш» (6+)

УДАЧИ» (12+)
13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБА,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ»
(12+)
16.40, 18.15 «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
18.50 «Точь-в точь!» (12+)
22.35 «АВАТАР» (16+)

1.10 «Дэвид Блейн. Реаль-
ность или магия» (12+)
2.10 «Легенды «Ретро FM»
(12+)

            «РОССИЯ 1»
5.00 «Лучшие песни». Праз-
дничный концерт (12+)

6.55  «Маша и  медведь»
(0+)

9.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)

10.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»  (12+)

12.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»  (12+)

13.35, 14.10 «Песня года»
(12+)

16.30  «Юмор года»  (16+)

18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
(12+)

20.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». Музы-
кальная комедия (12+)

22.20 «ЁЛКИ-3» (12+)

0.00 «КЛУШИ» (12+)

1.55 «ЧАРОДЕИ» (12+)

12.15 «Чёрно-белое» (16+)
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА -
НЕВЕСТА» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПОД КАБЛУКОМ»
(16+)
2 3 . 30  «Вечерний  Ур -

гант» (16+)
0.25 «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
2.20 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕ-
РА» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.40, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)

15.00  «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (12+)

0.35 «Вильям Похлёбкин.
Рецепты нашей жизни» (12+)
1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)

15.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (12+)
0.40 «СЛЮБЛЮ,ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
2.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+) ООО «Агротехторг»

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ
НОВЫЙ МАГАЗИН

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Доступные цены

 Тел.: 8-9370818443, 8 (8442) 67-82-77.

Администрация МО «Старицкий сельсовет» ставит в
известность жителей и гостей села Старица, что, в свя-
зи с отсутствием организованных переправ в аквато-
рии с. Старица, движение транспорта и людей по льду
(переезды, переходы) ЗАПРЕЩЕНО.

  Администрация МО «Село Зубовка» ИЗВЕЩАЕТ, что
публичные слушания по проекту  правил землепользо-
вания и застройки  МО «Село Зубовка» Черноярского
района Астраханской области состоятся 25 февраля 2015
года в здании администрации в 10 час. 00 мин. по адре-
су: с. Зубовка, ул. Комсомольская, 5.
  Проект правил землепользования и застройки села
Зубовка размещен для ознакомления в администра-
ции МО «Село Зубовка» и в библиотеке села Зубовка.

 Администрация МО «Вязовский сельсовет» ИЗВЕЩА-
ЕТ о том, что постановление администрации МО «Вя-
зовский сельсовет» от 12.12.2014 г. № 91 «Об органи-
зации универсальной ярмарки выходного дня на тер-
ритории МО «Вязовский сельсовет» Черноярского рай-
она Астраханской области», извещение о проведении
открытого конкурса для определения администратора
универсальной ярмарки выходного дня на территории
МО «Вязовский сельсовет», размещены на сайте ад-
министрации МО «Вязовский сельсовет»,
www.movss.myastr.ru c 25.12.2014 г.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
  Сердечно благодарим за оказанную помощь в похо-
ронах мужа, сына, отца Латунова Михаила Геннадье-
вича родных, друзей, близких, одноклассников, сосе-
дей, коллективы ветстанции, районной больницы и всех
добрых людей, кто поддержал нас в трудную минуту.
Низкий вам всем поклон.

 Семья.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка.  МУП «Землеуст-
роитель» (кадастровый инженер  А.Н. Кашарин, идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата №30-11-83 от
8.02.2011 г., ОГРН 1023001738693,  почтовый адрес: 416230,
Астраханская область, Черноярский район, с. Чёрный Яр, ул.
Нестеровского, 1, контактный тел. 8 (85149) 2-23-61),  в  отно-
шении земельного участка с кадастровым №
30:11:1501011:1172, расположенного в Астраханской области,
Черноярском районе, с. Солодники, ул. Советская, 8,  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Балашова Наталья Степановна, с. Солодники, ул. Бочаро-
ва, 8, кв. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 416230,
Астраханская обл., Черноярский район, с. Чёрный Яр, ул. Не-
стеровского, 1,  26 января 2015 г. в 9 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана  земельного участка можно ознакомиться
по адресу: с. Чёрный Яр, ул. Советская, 2. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 26 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по
адресу: с. Чёрный Яр, ул. Нестеровского, 1. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: с. Солодники, ул. Советская,
6; с. Солодники, ул. Советская, 10; с. Солодники, ул. Бочарова,
73. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

18.00 «ЁЛКИ-2» (12+)

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+)

22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (6+)

0.30 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)»
(12+)

2.15 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+)

НИЗКИЙ ПОКЛОН
На 79 году жизни 7 декабря 2014 года скончался Пан-
кратов Анатолий Константинович. Огромное спасибо
всем людям, кто не остался в стороне и поддержал
материально и морально в трудное для нас время. Низ-
кий всем поклон и доброго здоровья  вам, добрые люди.

В. Панкратова.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН
РУКОВОДСТВОМ ОБЛАСТИ НА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Жилкин Александр Александрович - губернатор
Астраханской области -26.03.2015 г.
Маркелов Константин Алексеевич - вице-губернатор,
председатель правительства Астраханской области -
29.01.2015 г., 12.03.2015 г.
Шантимиров Канат Зенетуллаевич - руководитель ад-
министрации губернатора Астраханской области -
12.02.2015 г.
Полумордвинов Олег Анатольевич - заместитель
председателя правительства Астраханской области
по функционированию систем жизнеобеспечения
и экологической безопасности - 5.02.2015 г.
Лукьяненко Екатерина Анатольевна  - заместитель
председателя правительства Астраханской области,
министр социального развития и труда Астраханской
области  - 22.01.2015 г., 19.02.2015 г.,  19.03.2015 г.
   Приёмы проводятся в здании управления по работе
с обращениями граждан администрации губернатора
Астраханской области по адресу: г. Астрахань, ул.
Свердлова, 73.
  Ориентировочное время начала приёма - 14.00 час.

mailto:chern_v@mail.ru
http://www.movss.myastr.ru

