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Торжественная церемония

   Организаторы мероприятия – сотрудники отде-
ла по делам культуры, молодёжи,  физкультуры и
спорта также были и ведущими: Юлия Журавко и
Марина Мурыгина объявили, что в рамках празд-
нования Дня Конституции – наиглавнейшего до-
кумента  нашей страны, школьникам, которым ис-
полнилось 14 лет, вручат паспорта граждан РФ. С
напутственным словом обратился к молодым
гражданам России   А.В. Левченко, рассказав не-
много об основном законе нашего государства,
имеющем высшую юридическую силу, прямое дей-
ствие и применяющемся на всей территории РФ.
Также Александр Владимирович пожелал ребя-
там, чтобы, где бы они ни были, всегда гордились
тем, что являются гражданами великой страны.
  А о том, что история возникновения паспорта
восходит к временам ещё до нашей эры и даже
упоминается в Ветхом Завете, рассказал А.А. Крах-
малёв: «Паспорт во все времена и во всех стра-
нах служил разрешением в письменном виде пу-
тешествовать как по своей стране, так и по терри-
тории иных государств».
  Памятные подарки с российской символикой и
паспорта были вручены Волчкович Надежде, Ким
Тимуру, Панкратову Александру, Рыбаковой Ека-

«Быть верным Конституции –
клянусь!»

   Накануне Дня Конституции Российской Федерации в зале заседаний  администрации
района прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие председатель
Совета района А.В. Левченко, начальник миграционной службы в Черноярском районе А.А.
Крахмалёв, глава Черноярского сельсовета П.В. Дьяков, председатель территориальной
избирательной комиссии района А.А. Митрофанов, председатель районного совета ветера-
нов А.А. Щербовских. А  также на церемонию были  приглашены подростки – непосредствен-
ные участники торжества - и их родители.

терине, Галяндину Алексею, Поповой Варваре, По-
лухиной Екатерине, Каджаевой Диане, Пышкиной
Елене, Бабакаленко Ксении из Чёрного Яра, Ха-
ритоновой Ольге и Филатову Евгению из Старицы,
Борисову Владимиру из Зубовки. Родители стара-
лись запечатлеть на фото  запоминающееся важ-
ное событие для их чад, которые в первый раз в
своей жизни участвовали в церемонии и немного
смущались от повышенного внимания.
  - Будущее XXI века в ваших руках, ребята, - под-
черкнул А.А. Митрофанов. – Сегодня вам по 14 лет,
но недалёк тот день, когда вам исполнится 18 лет,
и вы станете обладать правом участия в выборах в
нашей стране и влиять на ход исторических собы-
тий. Поздравляю, и позвольте вручить вам Кон-
ституцию РФ и письмо-напутствие.
   Пётр Викторович Дьяков также присоединился
к поздравлениям со словами: «Гордитесь Росси-
ей! Её героическим прошлым и тем, что и сегодня
она, единственная в мире, восстала против нелю-
дей, истребляющих граждан по всему миру. Люби-
те свою малую родину, с неё начинается любовь
великая  - к стране».
  - Я искренне рад за вас, детишки, - произнёс с
улыбкой А.А. Щербовских. – Я рождён в прошлом
веке и пережил несколько конституций, на моём
веку – это уже пятая по счёту. А  мои родители-
колхозники и мечтать не могли о том, чтобы иметь
в ваши годы паспорта на руках.  Вы – такие юные,
а уже стали созидателями нашей Родины.
    По окончании торжества юноши и девушки

произнесли слова клятвы: «Я – гражданин
России, обещаю своей стране и своему

народу быть верным Конституции – кля-
нусь! Соблюдать установленные государ-
ством законы – клянусь! Уважать права и
свободы соотечественников – клянусь!

Честно исполнять свой долг перед Родиной
– клянусь! Обязуюсь хранить традиции, мир
и единство, беречь природу нашей страны,
отстаивать честь и независимость Рос-
сийской Федерации – клянусь!». Надеемся,
что эта клятва для них не будет пустым
звуком, и они пронесут её через всю свою

жизнь, чтобы по праву считаться граждана-
ми  великой державы.
Айжамал АЛХАНОВА.

В комиссии по делам несовершеннолетних

  Поддержать
неблагополучного

 ребёнка

(Окончание на 2 стр.).

    В Черноярской школе состоялось  расширенное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО «Черноярский район».   Заседание было

посвящено организации работы  по профилактике правонару-
шений и преступлений среди учащихся школы в рамках

исполнения закона « О защите нравственности и здоровья
детей в Астраханской области» за 2015 год.

   Кроме членов комиссии - её
председателя,   заместителя гла-
вы администрации района по
социальной политике Т.А. Буда-
новой и членов комиссии А.П.
Храмова (начальник управления
образования администрации
района), В.А. Степулиной (район-
ный педиатр),  Т.В. Баклаушевой
(ответственный секретарь комис-
сии), О.И. Куаншпаевой (дирек-
тор комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния), Е.В. Шутовой (директор цен-
тра социальной поддержки на-
селения)  -  на заседании присут-
ствовали старший инспектор по
делам несовершеннолетних из
отдела внутренних дел А.Е. Сте-
паненко,  глава Чёрного Яра П.В.
Дьяков, старший специалист уп-
равления образования админи-
страции района Н.К. Ядыкина,
и.о. директора центра культуры
и библиотечного обслуживания
В.А. Кузнецов,  начальник отде-
ла библиотечного обслуживания
центра Т.И. Мельник, соци-
альные педагоги  из других школ
района, председатель управля-
ющего совета Черноярской шко-
лы Н.Г. Антипина, председатель
родительского комитета Л.А. Дё-
мина,  председатель совета стар-
шеклассников Юлия Якунина.
Всё это люди, которые  стремят-
ся разрешить  важнейшую зада-
чу, стоящую перед  обществом,
по профилактике   безнадзорно-
сти, преступлений  и правонару-

шений среди несовершеннолет-
них.
   О деятельности коллектива
школы в этом направлении отчи-
талась директор школы Т.В. Крах-
малёва.  Татьяна  Вячеславовна
отметила, что вся воспитатель-
ная и образовательная  дея-
тельность   учебного заведения
основаны на потребностях и ин-
тересах детей, традициях школы,
её культурном наследии. Глав-
ное направление работы – забо-
та о физическом, психическом,
нравственном здоровье детей, а
основная цель воспитательной
работы  -  создание в школе еди-
ного пространства  для развития
жизнеспособной, духовно разви-
той, творческой, нравственно и
физически  здоровой личности
каждого ребёнка.
  Она остановилась на задачах,
которые сформулированы для
реализации поставленной цели
и программах,  предусмотренных
для решения этих задач.
  Т.В. Крахмалёва рассказала о
структуре воспитательной систе-
мы школы и подробно изложила
о том, как работает каждое её
звено.

Сегодня Пенсионному фонду России исполнилось 25 лет

   Начальник отдела ПФР в Чер-
ноярском районе А.А. Митрофа-
нов рассказал: «У нас в отделе
20 человек,  из них 16 специа-
листов, и каждый из них досто-
ин того, чтобы  его знали  в лицо.
Это скромные труженики,  все
профессионалы своего дела,
они прекрасно справляются с
должностными обязанностями.
Кроме того, за что и ценят наш
коллектив в  отделении ПФР по

Астраханской области,   у нас пол-
ная взаимозаменяемость. Груп-
пой назначения и перерасчёта
пенсий руководит заместитель
начальника отдела ПФР  В.В.
Карташова.  Специалисты Т.А.
Полупанова, Т.П. Рыбакова, Е.В.
Репина, В.Г. Ким, Ю.П. Светлов  -
вот кто назначает пенсии жите-
лям района. В группу  персони-
фицированного учёта и админи-
стрирования страховых взносов,

которой  руководит  Е.В. Поля-
кова,  входят И.А. Беспалова,
Л.Н. Лохманова, В.В. Рябухина,
Е.Ф. Привалова. Главным бух-
галтером много лет работает
Т.В. Бакумцева,  экономистом
– Н.В. Политова.  Специалист
по кадрам - Н.И. Кузьмина,
юрист -  М.В. Ананьев.  Отлично
работают и  водитель В.С. Ка-
дин,  уборщица   О.Н. Гужвина.

(Окончание на 2 стр.).

                За каждым делом  - ЧЕЛОВЕК
     В Черноярском районе проживают  5288 пенсионеров.  И все они  рассчитывают ежеме-
сячно и  вовремя  получать пенсию. В совокупности каждый месяц  пенсионерам выплачива-
ется более 52 миллионов рублей.  Выдано 998 сертификатов на материнский капитал  на
сумму свыше 357 миллионов рублей.  Уже распорядились семейным капиталом  799 человек.
За этими цифрами   - огромный  труд сотрудников  отдела ПФР в Черноярском районе по
учёту  каждого государственного рубля. Они  хорошо понимают,  что за каждым пенсион-
ным делом стоит человек. Здесь трудятся  специалисты высокого профессионального
уровня, поэтому служба работает чётко, как часы.

   В школе действует управляю-
щий совет, в состав которого
входят родители, учащиеся, ра-
ботники учебного заведения.
Совет решает вопросы, касаю-
щиеся учебного процесса, фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности, воспитательной работы.
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Заседания управляющего
совета проходят регуляр-
но. Привела пример об-
суждаемых вопросов в но-
ябре, среди них был и по-
свящённый оказанию
психолого-педагогической
поддержке детей из соци-
ально неблагополучных
семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под
опекой и попечитель-
ством.
  Классный руководитель
хорошо знает своих детей
и способен заметить ма-
лейшие изменения в на-
строении ребёнка, почув-
ствовать, если с ним про-
исходит  что-то не так. Де-
тям «особой зоны внима-
ния» посвящается много
времени:  проводятся ин-
дивидуальные беседы с
ними и их родителями,
организуется  разнообраз-
ная помощь в трудных слу-
чаях. Раз в четверть про-
ходят  заседания методи-
ческого  объединения
классных руководителей,
где обязательно изучает-
ся и обобщается  опыт ра-
боты с  детьми из группы
риска: состоящими на учё-
те в комиссии по делам
несовершеннолетних и с
теми, в чьих семьях есть
хоть тень неблагополучия.
   На учёте состоят восемь
несовершеннолетних из
Черноярской средней
школы:  трое  в возрасте

В комиссии по делам несовершеннолетних

  Поддержать
неблагополучного

ребёнка

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).
от 10 до 15 лет – по причи-
не  совершения обще-
ственно-опасных деяний,
четверо пятнадцатилетних
школьников -  за соверше-
ние антиобщественных
действий и один  ребёнок
15 лет – за умышленное
повреждение чужого иму-
щества,  как сообщила Т.В.
Баклаушева, ответствен-
ный секретарь комиссии
по делам несовершенно-
летних  и защите их прав
администрации МО «Чер-
ноярский район».
  В Черноярской школе
имеется социально-психо-
логическая служба, с деть-
ми   и родителями  работа-
ют психолог и социальный
педагог.  Они посещают
уроки, классные часы и
внешкольные мероприя-
тия, проводят групповые и
индивидуальные психоло-
гические исследования,
тренинги, беседы, участву-
ют в рейдах в семьи, ока-
зывают помощь классным
руководителям.   На каж-
дого несовершеннолетне-
го, состоящего на учёте в
КДН, как сказала Т.В. Крах-
малёва, составлены планы
индивидуальной профи-
лактической работы с се-
мьёй, которые  исполняют
классный руководитель,
социальный педагог и пси-
холог. За  «трудными» ре-
бятами закреплены  на-
ставники.

    К профилактической ра-
боте привлечены члены
совета старшеклассников.
Они оказывают помощь
неуспевающим ученикам,
вовлекают  трудных подро-
стков в кружки и секции.
 Действует и совет по про-
филактике,  куда, по пред-
ставлению классных руко-
водителей, приглашают
учащихся, нарушающих ус-
тав школы, имеющих не-
удовлетворительные оцен-
ки  по итогам четверти и
полугодия и трудные под-
ростки, состоящие на учё-
те в КДН.  В 2015 году по-
ставлены на  внутришколь-
ный учёт 6 учащихся, сняты
двое.
   В школе работают раз-
личные кружки и секции -
по расписанию и на бес-
платной основе, посещают
их 70 процентов учащихся.
  Родительский комитет
также вовлечён в воспита-
тельный процесс.  Все
школьные дела - внекласс-
ные мероприятия и праз-
дники, открытые уроки и
дни творчества, интеллек-
туальные и спортивные
игры -  не обходятся без
прямого или косвенного

участия родителей.
   В заключение своего вы-
ступления Т.В. Крахмалёва
выделила и проблемы.  В
частности, она отметила,
что хотела бы чаще видеть
в школе инспекторов ПДН,
в том числе и для бесед с
ребятами, состоящими на
внутришкольном учёте,
чтобы все школьники на-
шли себе занятие по душе
в кружках и секциях, кото-
рых в школе вполне доста-
точно, чтобы родители
чаще,   по собственной ини-
циативе,  посещали школу,
особенно те, чьи дети не
успевают и нарушают дис-
циплину. Ну, и очень важ-
но, чтобы школьники  чаще
выезжали в города  на вы-
ставки, в театры, спортив-
ные соревнования. Этому
препятствуют требования,
предъявляемые к пере-
возке детей и нехватка
средств.
   Татьяна Вячеславовна
обеспокоена тем, что
большинство учащихся  5 –
11 классов  не могут поесть
в школе (для этого  нужно
заплатить через Сбербанк
около 500 рублей), а для
здоровья детей очень важ-

Все наши работники дис-
циплинированные и от-
ветственные люди, каж-
дый сам знает, что ему
нужно делать. Доходит до
курьёзов: однажды руко-
водитель группы  засиде-
лась  до поздней ночи –
торопилась, чтобы утром
отправить документ в
Енотаевку. Конечно, это
запрещено, мы разобра-
лись, но это подчёркива-
ет, сколь серьёзные
люди здесь работают и
как велика их личная от-
ветственность за дело».
  «А как иначе, - говорит
заглянувшая в кабинет
начальника Е.В. Поляко-
ва,  -  денежный поток
движется быстро, и для
того, чтобы всё успеть,
приходится составлять и
перерабатывать  огром-
ное количество бумаг.
Работать сложно, требо-
вания становятся строже,
отчётность увеличивает-
ся. Радует, что коллектив

Сегодня Пенсионному фонду России исполнилось 25 лет
(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

                За каждым делом  - ЧЕЛОВЕК
у нас устоявшийся и все по-
нимают друг друга с полу-
слова. Когда рядом надёж-
ное плечо коллеги, гораз-
до легче».
  В Пенсионном фонде
ликвидированы очереди,
приём  клиентов произво-
дится по записи.  Каждому
уделяется достаточное
время для собеседования.
Ведётся предварительная
подготовка электронных
дел, что облегчает отноше-
ния с клиентами.  Несмот-
ря на сложности совре-
менного периода, специа-
листы фонда делают всё
возможное, чтобы выпол-
нить план  по доходам,   хоть
и снижается заработная
плата в основных бюджето-
образующих  учреждениях.
По итогам 2014 года – вто-
рое место в области –  гу-
бернатор А.А. Жилкин на-
градил  начальника отдела
ПФР А.А. Митрофанова

именными часами.
    В юбилей принято вспо-
минать,  как всё начина-
лось. Первым  руководите-
лем  группы уполномочен-
ных Астраханского отделе-
ния  Пенсионного Фонда
РФ был П.В. Филимонов.
Его  сменила   Г.П. Куприя-
нова. Уполномоченными
работали  Е.Т. Тюрина, за-

тем Т.Н. Сенцова.
    -  Я начала свою дея-
тельность 1 декабря 1992
года,  -  рассказала Г.П.
Куприянова  -   Моим на-
ставником   была Евгения
Трофимовна Тюрина. Са-
мостоятельный отдел
Пенсионного фонда в Чер-
ноярском районе образо-
ван 31 мая 2001 года. Мы и

Харабалинский район пер-
выми пошли по этому пути,
постепенно  к сентябрю
уже по всей области такая
работа была проведена.
Нам передали пенсион-
ные дела,  в отдел  ПФР
пришли    из   соцзащиты
Т.А. Полупанова,  Н.В. Хиж-
някова,   затем  В.Г. Ким,
Н.В. Политова,  Т.В. Бакум-
цева, Л.П. Баклаушева  (гра-
мотный кадровик!),  через
некоторое время Е.В. Ре-
пина, Т.П. Рыбакова    и дру-
гие.   Люди  замечатель-
ные, любили свою трудную
работу, блестяще выполня-
ли её.
 Галина Петровна Куприя-
нова  более двадцати  лет
возглавляла сначала груп-
пу уполномоченных, затем
отдел ПФР в Черноярском
районе.
  Руководитель отдела  А. А.
Митрофанов  сообщил, что
за отличные успехи в рабо-
те награждены почётными

грамотами областного от-
деления В.В. Карташова,
Е.В. Репина, Н.В. Полито-
ва, почётными грамотами
районного отдела – Н.И.
Кузьмина, М.В. Ананьев,
Е.Ф. Привалова, благодар-
ственными письмами ад-
министрации района –
Т.А. Полупанова, В.Г. Ким,
Т.П. Рыбакова, Л.Н. Лохма-
нова, В.В. Рябухина.
 - Сердечно поздравляю
всех коллег и ветера-
нов с юбилеем Пенси-
онного фонда России и
с наступающим Новым
годом! – Сказал Алек-
сандр Александрович.

– Желаю успехов во
всём и большого
счастья.  Нашим

уважаемым  клиентам
– благополучия, устой-
чивого материального
положения. Надеюсь на

взаимопонимание.
Удачи всем.

   Татьяна ЛЯШЕНКО.
   На снимке: слева на-
право: Елена Репина, Та-
тьяна Полупанова, Алек-
сандр Митрофанов, Тать-
яна Рыбакова.

но питаться вовремя. Уча-
щиеся 1 - 4 классов полу-
чают горячее питание бес-
платно.
   И ещё, мониторинг  пока-
зывает, что  здоровье де-
тей лучше, отнюдь,  не
становится, несмотря на
огромную работу по его ук-
реплению и сохранению.
Это, пожалуй, наша общая
печаль, и даже  симптом
времени, в котором живём.
   Содокладчиками были
Т.В. Баклаушева и Н.П. Бо-
ева - начальник отдела по
опеке и попечительству
центра соцподдержки.
  - При  подготовке к рас-
ширенному заседанию ко-
миссии мы встретились с
заместителем директора
школы по воспитательной
работе Верой Ивановной
Маловой,  социальным пе-
дагогом Таисией Иванов-
ной Бондаревой и педаго-
гом-психологом Анной
Александровной Капусти-
ной, - так начала своё выс-
тупление Татьяна Влади-
мировна.
  Были изучены  устав шко-
лы, планы  работы, поло-
жение об управляющем
совете и другие документы.
Ознакомились с  метода-
ми и приёмами работы с
трудными  подростками и
с детьми, которые состоят
на  профилактическом учё-
те различных видов.
   Т.В. Баклаушева отмети-
ла  положительный опыт,

но остановилась и на том,
что есть недочёты в офор-
млении некоторых доку-
ментов по работе со
сложными детьми.  Она
ссылалась  на  законы –
федеральные и област-
ные, в соответствие с ко-
торыми    следует привес-
ти и работу, и бумаги.  На-
помнила о 10 семьях, ко-
торые находятся в соци-
ально-опасном положе-
нии и тоже состоят на учё-
те в комиссии.
   Татьяна Владимировна
отметила большую и пло-
дотворную работу  В.И.
Маловой,   а также педа-
гога-психолога, социаль-
ного педагога, классных
руководителей в профи-
лактике правонарушений
среди несовершеннолет-
них  и  пожелала всем ус-
пехов в этом сложном
деле.
   Члены комиссии по де-
лам несовершеннолет-
них приняли активное
участие в обсуждении
доклада и сообщений
других выступающих. Ко-
миссия приняла  реше-
ние о совершенствова-
нии деятельности школы
по организации работы
по профилактике право-
нарушений и преступле-
ний среди учащихся шко-
лы и улучшении взаимо-
действия между всеми
службами системы про-
филактики, которые при-
званы вести эту работу.

        Татьяна ЛЯШЕНКО.

   С любовью к селу
От чего зависит праздничное настроение?

П.В. Дьяков. И перенаправ-
ляет меня с вопросом к
руководству БУ «Юность»,
которое в течение после-
дних лет занимается укра-
шением площади.
  - А мы уже вплотную этим
занимаемся, - уверил ди-
ректор учреждения Ф.К.
Садчиков. – Закупили до-
полнительные украшения
– мишуру и игрушки на ёлку.
С сегодняшнего дня наши
работники вышли на пло-
щадь, чтобы её украсить
(беседовали 18 декабря –
от авт.). Единственное, ель
растёт каждый год, рост
прибавляется, поэтому без
вышки никак не обойтись.
Что получится, повесим с

помощью  лестницы, а с
владельцами вышки дого-
воримся. Так что пусть жи-
тели не волнуются, будет
им к Новому году празднич-
ное настроение.
   А мне вдруг вспомнилось,
как будучи работницей
«Юности», делала игрушки
вместе со всем коллекти-
вом для нашей зелёной
красавицы собственными
руками. Средств на покуп-
ку настоящих, «магазин-
ных»  игрушек,  было недо-
статочно. Идея пришла
внезапно, всем понрави-
лась. Набрали в магазинах
картонных коробок, нанес-
ли из дома тряпок – мате-
риала для будущих гирлянд

и разноцветных флажков,
в «Стройбате» купили яр-
кие блестящие самоклей-
ки всех цветов радуги и
приступили к таинству.
   Вырезали по заготовлен-
ным шаблонам игрушки в
виде колокольчиков с бан-
тами. Наклеили на них са-
моклейку, а чтобы не от-
клеилась, ещё и простро-
чили. Поверху новоиспе-
чённых игрушек ещё и крас-
кой прошлись, чтобы изда-
ли выделялись. Нанизали
их на верёвки и флажки к
ним прикрепили. Красота
получилась!
   И всё же самой большой
гордостью наших работни-
ков стала красная звезда,

что увенчивает макушку
ели теперь каждый год.
Каркас её сварили мужчи-
ны, так как все были и ру-
кастые, и головастые. А
мы, женская половина
коллектива, уже аккуратно
сшили платьице на звезду.
Не помню точно, есть ли
сейчас на «нашей» звезде
огоньки, но в тот год были.
И засветилась наша краса-
вица-ёлка  в ночи, и настро-
ения было вдоволь. Но
больше всё же от того, что
радость для людей своими
руками создали. Иной раз
пройдёшь мимо ели в зим-
ние праздники и вспоми-
нается то время. Так, мо-
жет, праздничное настро-
ение от другого зависит? От
того, сколько ты сам в него
вложишь и труда, и души.

Айжамал АЛХАНОВА.

   Новый год – событие неотвратимое и хлопот-
ное. Правда, хлопоты эти приятные. Праздничное
меню составить, продуктов подкупить, подарки
родным и близким тоже, костюмы детям для
школьных и садовских ёлок пошить, дом украсить
и ёлочку нарядить. В общем, дел невпроворот, одна
радость, что в следующем году новогодние кани-
кулы продлятся все десять дней, так как 2 и 3
января – выходные дни, совпадающие с нерабочими
праздничными днями, будут перенесены на 7 марта
и 3 мая.
    Молодая мамочка, жи-
тельница Чёрного Яра по-
интересовалась по теле-
фону: «Будет ли украшена
площадь Ленина в этом
году? Везде по стране,
смотришь телевизор, ёлоч-
ки сияют, а у нас детям и
посмотреть не на что. Да,
и нам, взрослым настрое-
ния предпраздничного хо-

чется. Предыдущий глава
сельсовета всегда ёлку ук-
рашал...».
  Читатель задал вопрос -
ответить надо. «Интерес-
но, а кто же в прошлом году
ёлку и площадь украшал и
жителей райцентра в ново-
годнюю ночь поздрав-
лял?»,  - удивляется глава
Черноярского сельсовета
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.12.2015 г.                       № 89                          с. Черный Яр
  Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья по муниципальному
образованию «Черноярский район» на 2016 год
  В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления мо-
лодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 №1050, статьей 25 Уста-
ва муниципального образования «Черноярский район», для
формирования лимита денежных средств с привлечением
средств федерального и областного бюджетов, Совет му-
ниципального образования «Черноярский район»
РЕШИЛ:
  1. Утвердить на 2016 год норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию «Черноярский район» в размере 20155 рублей со-
гласно прилагаемому расчету.
  2. Решение Совета муниципального образования «Черно-
ярский район» от 10.12.2014 №46 «Об утверждении норма-
тива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию «Черноярский район» на
2015 год» считать утратившим силу.
  3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Черноярский вестник «Волжанка».
  4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета МО «Черноярский район»
А.В. Левченко.

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

 Утвержден решением Совета МО
«Черноярский район»
от 15.12.2015 г. №89

РАСЧЕТ норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному образова-

нию «Черноярский район» на 2016 год
   Расчет произведен на основании Методики определения
норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по Российской Федерации и средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья по
субъектам Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства регионального развития Российской Федера-
ции 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 Чер-
ноярскому району, по данным мониторинга за 2015 год со-
ставляет 16285 руб.; Цв.р. – средняя цена типового жилья на
вторичном рынке по Черноярскому району, по данным мони-
торинга за 2015 год составляет 10200 руб.; СМ - сведения
мониторинга рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади
жилья на 3 квартал 2015 г. 25220 руб. по Астраханской обла-
сти (приказ Министерства регионального развития Российс-
кой Федерации от 05.09.2015 г. №209); С стр. – стоимость
строительства 1 кв.м. жилья по Астраханской области на 2
квартал 2015 г. 27385 руб. (постановление Министерства стро-
ительства и дорожного хозяйства Астраханской области от
09.07.2015 №26); К дефл. – прогнозируемый коэффициент-
дефлятор на 2015 год – 1,1888 (по данным Минэкономразви-
тия России);  0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат
покупателя, направленную на оплату услуг риэлторов, нота-
риусов, государственных пошлин и других затрат, связан-
ных с государственной регистрацией сделок с недвижимос-
тью;  0,85  - коэффициент, определенный как соотношение
рыночных цен на жилье в районных городах, поселках и сель-
ской местности к рыночным ценам на жилье в областных
центрах. РПС = (16285+10200+25220)х0,92х0, 85+27385)/
4х1,1888=20155.
  Согласно расчету, норматив стоимости 1 квадратного мет-
ра общей площади жилья по Черноярскому району на 2016
год составляет 20155 рублей.

    Память рода

«À ÏÀÏÀ ÌÎÉ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß,
ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÃÅÐÎÉ...»
   Под занавес уходящего года, ставшего знаменательным для нашей страны,
отпраздновавшей 70 лет со дня Великой Победы,  мне хотелось, чтобы вы
вспомнили ещё одного нашего земляка – фронтовика Илью Максимовича
Власова. О нём мне немного рассказала его младшая дочь Алевтина Ильинич-
на Филимонова, которой в этом году исполнилось 73 года.
  - Папа мой – участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, - делится пожилая
женщина, волнуясь. – Ро-
дился он в Чёрном Яру в
1904 году. До войны рабо-
тал в местном военкомате.
На фронт ушёл в первые
дни войны, был тяжело
ранен, поэтому, после воз-
вращения домой помнится
он мне  инвалидом-коля-
сочником. Но всё равно
семье, по возможности,
помогал по хозяйству. Я
хоть и маленькая была, но
помню, как мы с ним за
село на бахчи ездили. Был
папа человеком хорошим,
добрым, не пил, и ещё, го-
ворят,  кудри у меня были в
папу. Прожил он недолго,
его не стало в 1955 году.
Мама моя Александра Ан-
дреевна осталась вдовой,
но нас со старшей сестрой
Антониной Ильиничной
вырастила, благо, работа-
ла на маслозаводе. Сест-
ру мою все в районе знают,
ведь она была известным
врачом-гинекологом, мно-
гие жители через её руки
прошли, благодаря ей на
свет появились. А я  в де-
сятилетке отучилась, рабо-
тала заведующей в ЗАГСе,
в райисполкоме, началь-
ником военно-учётного
стола от военкомата, ну, а
на пенсию уходила из Чер-
ноярского сельсовета.
  Как я жалею, что не спра-
шивала ни маму, ни сестру,
ни других наших родствен-
ников о нём, о папе люби-
мом, - вздыхает горько
Алевтина Ильинична, - а
теперь и не у кого спро-
сить. Но так хочется, чтобы
память о нём осталась
внукам и правнукам. Вот
фотография семейная (на
снимке). В каком году сде-
лана, не знаю, но, судя по

тому, что здесь я в школь-
ной форме, лет мне семь,
наверное, то, может, год
это или 49-й, или 50-й. А
ещё родственница из
Волгограда, зани-

мающаяся поисковой ра-
ботой, прислала наград-
ной лист отца, из которого
я узнала, что он у нас на-
стоящий герой. К сожале-
нию, ни в каких других ис-
точниках информации о
нём пока не нашли.
   Просьбу дочери солдата
Победы невозможно оста-
вить в стороне. Прошу и вас
прочесть описание боево-
го подвига Ильи Власова
из наградного листа:  «То-
варищ Илья Максимович
Власов - участник Отече-
ственной войны с 1 июля
1941 года по 7 сентября
1941 года в составе 395
стрелкового полка 127
стрелковой дивизии 16 ар-
мии Западного фронта в
должности политрука
роты. Товарищ Власов - ак-
тивный участник обороны
городов Смоленска и Вязь-
мы. В районе Соловьёвой
переправы на Днепре
Смоленской области, от-
ступая, наши части остави-
ли на правом берегу Днеп-
ра оружие и боеприпасы,
командир полка майор
Баджан вызвал желающих
для поездки за оружием.
Товарищ Власов вместе с

месяцев, что священная
война продлится четыре
года. Важным этапом сры-
ва плана «Барбаросса»
стало Смоленское сраже-
ние, в котором советские
войска, несмотря на тяжё-
лые потери, остановили
продвижение противника
на восток, к Москве. Увяз-
нув здесь на два месяца,
группа немецких армий
«Центр» потеряла время и
силы, которых так не хва-
тало фашистам в дальней-
шем.
   Непосредственно в рай-
оне Смоленска развёрты-
валась 127-я стрелковая
дивизия 16-й армии, в ко-
торой и служил Илья Вла-
сов. И ей, оборонявшей го-
род, позднее будет присво-
ено звание «Гвардейс-
кой», как наиболее  отли-
чившейся в боях с гитлеров-
скими захватчиками. Судя
по описанному выше в на-
градном листе подвигу,
если и другие солдаты и
офицеры Красной Армии
также яростно и доблест-
но сражались, как  полит-
рук Илья Власов, такого
гордого звания дивизия
была достойна. А успех в
битве под Ельней, где по-
литрук и получил тяжелей-
шее ранение, заставил на-
павшую фашистскую арма-
ду  впервые отступить, все-
лил уверенность в силы на-
шей армии, в боевые воз-
можности войск и укрепил
дух в тылу.
    Если внимательно раз-
глядеть снимок из семей-
ного архива, то можно  за-
метить на груди фронтови-
ка И.М. Власова знак
«Гвардия», орден Красной
Звезды, медали – одну из
них по чёрно-белой фото-
графии не разобрать, а
вторая, скорее всего, явля-
ется медалью «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941
– 1945 гг.». По праву могут
гордиться своим родным
человеком потомки Ильи
Максимовича. И мы будем
помнить славный подвиг
его и благодарить за геро-
изм и стойкость солдата
Победы, земляка, не жа-
левшего жизни своей ради
нашей.

Айжамал АЛХАНОВА.

другими пошли доб-
ровольно и на
п о д р у ч н ы х
средствах под
огнём против-

ника переправили 20 стан-
ковых и 30 ручных пулемё-
тов и много боеприпасов.
  В районе г. Ельня Смо-
ленской области в наступа-
тельном бою был убит ко-
мандир роты, командова-
ние ротой принял полит-
рук товарищ Власов. Под
его командованием рота
перерезала железную до-
рогу Смоленск-Брянск, ов-
ладела двумя сёлами и
штурмом повела наступле-
ние на г. Ельня. Выбивая
из одного дома немцев,
товарищ Власов был тяже-
ло ранен 7 сентября 1941
г. осколком мины в голову
с повреждением черепа.
Инвалид Отечественной
войны 1 группы достоин
правительственной награ-
ды ордена Отечественной
войны второй степени.
Черноярский райвоенком
капитан Васильев. 19 ап-
реля 1947 г.».
   Смоленское сражение...
Именно здесь были похо-
ронены надежды Гитлера
на блицкриг против СССР.
Ему и не снилось, когда
задумывался план «Бар-
баросса» о захвате Совет-
ского Союза всего за пять

Итоги конкурса

«Выборы  глазами  детей»
   С 2007 года в российском календаре появилась
новая дата – День молодого избирателя. С ны-
нешнего года этот день отмечается 10 декабря.
По данным Центральной избирательной комиссии
РФ и Росстата, в нашей стране 35 миллионов
молодых граждан в возрасте от 18 до 35 лет
обладают активным избирательным правом, что
составляет  33% от общего числа избирателей.
В концепции развития молодёжной политики
нашей страны приоритетом является
повышение электоральной активности
молодёжи, вовлечение её в избирательный
процесс и преодоление социальной апатии.
   С молодёжным движе-
нием в нашем районе ак-
тивно партнёрствует сек-
ретарь территориальной
избирательной комиссии
Н.Н. Панфилова. Она  рас-
сказала, что в преддверии
Дня молодого избирате-
ля в районе прошёл ряд
мероприятий, приурочен-
ных к этой дате, среди ко-
торых был также район-
ный конкурс «Выборы
глазами детей», в нём
дети и подростки могли
выразить своё мнение о
выборах творчески.
   - Учащиеся отдела ис-
кусств центра дополни-
тельного образования
охотно выразили жела-
ние участвовать в этом

конкурсе, - отмети-
ла заведующая от-
делом Л.В. Марке-
лова, представляя
красочные рисунки
и плакаты. – Работы
все очень интерес-
ные, выполнены в
различной технике и,
конечно же, со своим
взглядом на выборы.
   Наталья Николаев-
на Панфилова пояс-
нила, что работы оце-
нивались в трёх возра-
стных категориях: в пер-
вую вошли дети от 8 до
9 лет, во вторую – от 10
до 12 лет, в третью – от
13 до 15 лет. Все дети были
отмечены дипломами.
  - В первой номинации по-

бедительницей стала
Прядкина Виктория из
Старицы (под руковод-
ством педагога центра до-

побразования Любови
Александровны Будано-
вой), - рассказала об ито-

гах конкурса Н.Н. Пан-
филова. - Отмечены за
участие Прядкина Ан-
гелина, Зяблова Поли-

на, Шураева Данара – они
тоже из Старицы.
   Во второй номинации

первое место у Ядыкиной
Стефании (педагог отдела
искусств Наталья Юрьевна
Дериченко), второе разде-

лили Провото-
рова Ольга
(Н.Ю. Деричен-
ко) и Козлова
Людмила (Л.В.
Ма р к е л о в а ) .
Третье также
разделили двое
– Ежова Карина
(Л.А. Буданова) и
Раджабова Наи-
ля (Н.Ю. Дери-
ченко). Все де-
вочки из Чёрного
Яра.
  В третьей номи-
нации сразу три
первых места –
вообще, девчонки
– молодцы! Очень
постарались и по-
лучилось просто
здорово! Это Аль-
мурзаева Карина с

коллажем «У тебя есть го-
лос на правильный выбор»
(на снимке) (Чёрный Яр,
Н.Ю. Дериченко), Черкасо-
ва Анастасия с рисунком,
где изображены подрост-
ки и необычное граффити

«Голосуй, а то проигра-
ешь» (Солёное Займище,
Л.В. Маркелова), Кокано-
ва Дарья с плакатом
«Время выбирать моло-
дым» (на снимке), где на
чашах весов молодые вы-
бирают для своей страны
лучшее (Чёрный Яр, Н.Ю.
Дериченко). Второе мес-
то у Бондаренко Юлии и
Вазирбековой Алины.
Третье  - у Мерцаловой
Екатерины из Чёрного
Яра (Н.Ю. Дериченко).
   Почти на всех работах
была изображена госу-
дарственная символика
России, что говорит о
гражданской позиции на-
ших детей и их сознатель-
ности, - подытожила На-
талья Николаевна. – Меня
радует, что  год от года в
нашем конкурсе прини-
мает участие всё больше
школьников. Надеюсь,
что в следующем году ак-
тивных ребят-участников
прибавится, а об итогах
мы обязательно расска-
жем на страницах газеты.

Айжамал АЛХАНОВА.
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Выражаем глубокое соболезнование Кузьминой Еле-
не Николаевне по поводу смерти отца

ДАВЫДОВА
Николая Николаевича.

                                               Коллектив ИП Капустиной Е.Н.

     Паёк на ток

«01» , КЧС и ПБ района информируют

Предупреждение пожаров  в  период отопительного сезона
   Наступление суровых
зимних холодов всегда
связано с проблемой
обогрева жилья. В зимний
период увеличивается
число пожаров от непра-
вильного обращения с
электробытовыми нагре-
вательными приборами и
отопительными печами.
Анализ происходящих по-
жаров показывает, что
более 10% от общего чис-
ла зарегистрированных
пожаров  происходит по
причине нарушения пра-
вил пожарной безопас-
ности при эксплуатации
отопительных печей и
электронагревательных
приборов. В это время
для тепла в своих домах
кто-то использует обогре-
ватели кустарного изготов-
ления или печное отопле-
ние с нарушениями пра-
вил пожарной безопасно-
сти. Находятся  и такие
граждане, которые остав-
ляют включенными газо-
вые или электрические
плиты, даже когда на них
не готовят пищу. Конечно,
эти приборы обеспечива-
ют жилье теплом, но и уве-
личивают опасность воз-
никновения пожара. Тем
самым эти люди подвер-
гают опасности не только
себя, но и рядом прожи-
вающих граждан.
   Так,  5 декабря 2015
года  в жилом доме, рас-
положенном  на животно-
водческой  точке «Съем-
ный»  МО «Вязовский
сельсовет», произошел
пожар. Причиной воз-

никновения пожара послу-
жило нарушение правил
пожарной безопасности
при эксплуатации  отопи-
тельной печи (перекал). В
результате данного проис-
шествия строению и иму-
ществу жилого дома нане-
сен материальный ущерб.
К счастью, при пожаре ник-
то не пострадал.
  В целях предупреждения
возникновения пожаров в
жилых домах в  отопитель-
ный сезон, отделение над-
зорной деятельности по
Черноярскому району на-
поминает о необходимос-
ти соблюдения элементар-
ных правил противопожар-
ного режима:
  - необходимо проверить
исправность печи и дымо-
хода, отремонтировать их,

вычистить сажу, заделать
трещины глиняно-песча-
ным раствором, побелить
дымовую трубу;
  - рекомендуется топить
печь два-три раза в день
по часу - полтора;
  - вблизи печей и непос-
редственно на их поверх-
ности нельзя хранить сго-
раемое имущество и мате-
риалы или сушить белье;
  - недопустимо приме-
нять при растопке печи
легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости;
  - не доверяйте растопку
печи малолетним детям и
лицам, находящимся в не-
трезвом состоянии;
  - не следует оставлять
без присмотра топящуюся

    Напомню, скажем, что с
1 сентября 2014 года с по-
дачи правительства РФ
стартовала программа по
внедрению социальных
норм потребления элект-
роэнергии.  Такая норма
рассчитывалась в разных
регионах по разным пара-
метрам и предусматрива-
ла снижение платы за
электричество, если его
месячное потребление не
превысило рассчитанную
цифру. Учитывался тип на-
селённой местности
(сельская или городская),
количество проживающих
в доме людей, наличие
электроплиты и т. д. А вот
при перерасходе энергии
вступал в действие повы-
шенный тариф (в 1,5-3
раза больше обычного). В
случае удовлетворитель-
ного результата и одобре-
ния народа социальную
норму намечалось вне-
дрить по всей России с 1
июля 2016 года.
   В эксперименте прини-
мали участие жители За-
байкалья, Красноярского
края, Нижегородской, Ор-
ловской, Ростовской и со-
седней Волгоградской гу-
берний. Не буду останав-
ливаться на деталях, но
дело не пошло. В основ-
ной массе люди не укла-
дывались в рассчитанный
потребительский лимит
(70-120 кВт/час в месяц),
переплачивали прилич-
ные деньги и, естествен-
но, стали протестовать

против внедрения новше-
ства. Наше астраханское
правительство, кстати, хотя
область и не участвовала в
обкатке программы, тоже
дало отрицательную оцен-
ку.
   Короче, программу вроде
бы «зарубили», и вроде бы
стали о ней забывать. Но не
тут-то было. Не так давно на
сайте министерства энерге-
тики я обнаружил опублико-
ванный для общественно-
го обсуждения проект по-
становления о совершен-
ствовании механизма по-
требления электроэнергии.
И, поскольку давно слежу
за темой, его внимательно
прочитал. Оказывается,
программа вышла на но-
вый виток. Вместо социаль-
ной нормы потребления
электричества с 1 июля бу-
дущего года министерство
предлагает ввести ступен-
чатую систему учёта потреб-
ления электроэнергии при
прогрессивно возрастаю-
щей оплате.
   За точку отсчёта теперь
взяты 150 кВт/час в месяц.
Уложился – платишь на 2
процента меньше суще-
ствующего в этот период
тарифа. Далее идёт про-
грессивное начисление:
израсходовал от 151 до
600 кВт/час, оплата повы-
шается на 10%, а свыше
600 – уже на 50%.
   Что называется, не мыть-
ём, так катаньем. Правда,
от дополнительной мзды
освобождаются отдельные

категории льготников: мно-
годетные семьи, семьи с
инвалидами и несовершен-
нолетними детьми, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, одинокие пенсио-
неры и семьи, состоящие
только из пенсионеров. Но
остальное население точ-
но попадёт в финансовую
ловушку, поскольку эконо-

мить у нас как-то отвыкли.
   Зачем тогда новинку вне-
дрять? Ответ напрашива-
ется сам. В 2014 году мы
жили совсем не так, как в
2015-м. В январе прошло-
го года цена за баррель
нефти превышала 106 дол-
ларов, и рубль был вполне
боеспособен. Так продол-
жалось вплоть до лета,

пока оппозиционное сооб-
щество в связи с украинс-
кими событиями не пред-
приняло экономических
мер воздействия. Не сек-
рет, что ОПЕК, т. е. миро-
вые экспортёры «чёрного
золота», находятся под
сильным влиянием США.
Они совместно и способ-
ствовали тому, что к концу
года цена на нефть упала
до 54 долларов за бар-
рель. А на середину декаб-
ря с. г. мы имеем то, что
имеем, – меньше 40 дол-
ларов за «бочку» и рубль,
покупательская способ-
ность которого уменьши-
лась наполовину.
   Просвета впереди не
видно – санкции Евросою-
за и США с нового года
вновь продлеваются, им-
портозамещение развора-
чивается медленно, резер-
вный фонд тает на глазах,
а  катастрофически быст-
ро пустеющую казну надо
как-то пополнять. При-
шлось даже элите пойти на
определённые жертвы.
Недавно в центральной
прессе, например, про-
мелькнуло сообщение, что
президент Путин продлил
действие своего указа об
урезании зарплаты всему
центральному аппарату,
кабинету министров и себе
лично до конца 2016 года
на 10%. Как тут простым
гражданам в трудный час
не поддержать Отечество
и не затянуть поясной ре-
мень ещё на одну дырочку.
   Впрочем, всё не так уж

плохо. С информацией на
сайте минэнерго я ознако-
мился довольно давно и
решил на себе проверить,
можно ли уложиться за
месяц в пресловутые 150
кВт/час. Для чего заменил
дома все лампочки на ме-
нее энергоёмкие, стал
смотреть телевизор толь-
ко по вечерам, электро-
плиту включал редко, ис-
пользуя в основном мик-
роволновку и полуфабри-
каты, компьютер задей-
ствовал только по мере
необходимости (раньше
тарабанил чуть ли не круг-
лые сутки) и вообще рас-
чётливей обращался с
бытовой электротехникой.
Моя месячная кампания
финишировала 15 декаб-
ря. Результат налицо –
«нагорело» всего 138 кВт/
час (обычно было 200).
Можем же, если захотим!
Так что, уважаемые чита-
тели, резервы у нас есть.
Зимой можно смело от-
ключать холодильник и
хранить продукты на мо-
розе. Это сэкономит, как
минимум, 25% электро-
энергии. И забудьте на-
всегда об охлаждающих
летних приборах типа раз-
ных кондиционеров – они
слишком энергоёмкие.
   Хотя я-то чего вдруг за-
беспокоился, ведь одино-
кий пенсионер и, следо-
вательно, попадаю в кате-
горию льготников. Спаси-
бо за заботу родному го-
сударству!

   Владимир Кузьмин.

  ÍÅ ÌÛÒÜ¨Ì,
ÒÀÊ ÊÀÒÀÍÜÅÌ

  В нашей стране власть очень любит экспери-
ментировать с народом. Не буду перечислять
многочисленные абсурдные инициативы, кото-
рые выдвигаются депутатами Госдумы РФ, и
принятые законы, которые практически не

работают. Не отстают от избранников социу-
ма и госчиновники из высоких сфер. За примера-

ми далеко ходить не надо.

ПРОДАМ домашнего декоративного кролика. Тел. 8-
9275510869.
ПРОДАЮТСЯ поросята.  Тел.: 8-9170957068, 2-20-29.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ торговое помещение, 140 кв.м, в с.
Зубовка, возле трассы М-6. Тел. 8-9297441994, Ольга.
ПРОДАЁТСЯ  зем. уч., 55 га, рядом с машинным кана-
лом. Тел. 8-9270786741.
СДАЁТСЯ в аренду зем. уч., 40 га, рядом с машинным
каналом. Тел. 8-9276625178.
В магазинах «Миф», «Бытовая техника» ДЕЙСТВУЕТ
СКИДКА на товар 5 %, в магазине «Стройторг»
скидка - 7%.
В магазине  «Руст/байк»  ПРОДАЮТСЯ: пилы, мотобло-
ки, мотоциклы, много запчастей в наличии и под заказ.
Предновогодние скидки до 15%. Удачных покупок. Тел.
8-9616554777.

  Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков, о согласовании размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет 65 (шестидесяти пяти) долей в праве общей долевой собственности
на земельные участки с кадастровым номером 30:11:000000:14. Заказчиком кадаст-
ровых работ является администрация МО «Солодниковский сельсовет», находящаяся
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Солодники, ул. Ленинская, 79,
контактный телефон 8(85149)26-4-23. Исполнителем кадастровых работ является ка-
дастровый инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный  по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)
2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail.ru.
   Выделяемые земельные участки, расположены по адресу: 1) Астраханская область,
Черноярский район, земли АО «Солодниковское», в 5,5 км по направлению на юг от с.
Солодники, пашня богарная, площадью 350 га; 2) Астраханская область, Черноярский
район, земли АО «Солодниковское», в 5,5 км по направлению на юго-восток от  с.
Солодники, пашня богарная, площадью 74 га. С проектом межевания земельных уча-
стков можно ознакомиться по адресу:  Астраханская область, Черноярский район, с.
Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)2-02-28. Предложения по доработке
проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:  Астраханская область,
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
  25 декабря 2015 года в 11.00 часов в здании Черно-
ярского Дома культуры  состоится благотворительная
ёлка для детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и детей-инвалидов.
 ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения

Черноярского района».

печь или включенный
электроприбор;
  - крайне опасно исполь-
зовать самодельные на-
гревательные приборы,
особенно большой мощ-
ности, на которую обычно
не рассчитана  электро-
сеть квартиры (дома);
  - нельзя развешивать на
проводах какие-либо
предметы.
  Будьте предельно вни-
мательны и осторожны в
обращении с огнем, при
эксплуатации бытовых
электронагревательных
приборов, печей. Только
ваша осмотрительность и
внимательность уберегут
вас и ваших близких от
беды !

Начальник отделения  надзорной деятельности по
Черноярскому району подполковник внутренней

службы  Н.Н. Якунин.

Коллектив ФГБНУ «ПНИИАЗ» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу смерти
бывшего учителя и завуча ГАОУ АО СПО «Черноярский
губернский колледж»

 АВДЕЕВОЙ
Людмилы Николаевны.

  Администрация и учёный совет ФГБНУ «ПНИИАЗ».

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
Только у нас вы можете от души повеселиться в кругу
друзей, если придёте на традиционный новогодний ве-
чер для семейных пар в Центр культуры и библиотечного
обслуживания, который состоится 26 декабря в 17 часов.
Цена билета 250 рублей.

mailto:chern_v@mail.ru
mailto:pavlovaleksandr73@mail.ru

