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Андрей БОЧАРОВ: 
«Как оправдать доверие? Вкалывать!»

Более тысячи проектов и мероприятий 
пройдет в Год экологии в регионе 

Также меня не всегда устраивает то, что многие 
начальники не умеют разговаривать с людьми. Это 
касается и депутатского корпуса, и исполнитель-
ной власти муниципальных образований. Мы по-
нимаем, что много проблем в тех сферах, где нет 
диалога.

– Касаемо года экологии, хотелось бы приве-
сти две цифры: 23 млрд. рублей и более 1 тыся-
чи проектов и мероприятий. Как видим, усилия 
в этой сфере прилагаются серьезные. Какой 
отдачи ждете? 

– Нами разработана масштабная программа на 2 
года, связанная с необходимостью создать основу 

для реализации в последующем программы эко-
логической реабилитации. Мы должны создавать 
новую экономику, где вопросам экологии будет 
уделяться существенное внимание. С собственни-
ками ряда предприятий удалось найти взаимопо-
нимание по этому вопросу.

– За последние несколько лет внимание фе-
дерального центра к Волгоградской области 
возросло. Здесь сыграли роль и Ваши личные 
встречи с Президентом, и заседание Госсовета, 
проведенное в Волгограде. Подтверждением 
такого внимания к региону стало то, что Влади-
мир Путин подписал Указ о праздновании 75-ой 
годовщины Победы в Сталинградской битве. 
Это накладывает определённые обязатель-
ства на регион. Как оправдать это доверие?

– Вкалывать. И выполнять задачи, которые сто-
ят перед нами. Указ Президента о праздновании 
Сталинградской победы – это важный документ. С 
одной стороны, это дань нашим ветеранам, фрон-
товикам. С другой – обращение к потомкам: что 
сделали мы,  чтобы Волгоград был современным 
городом, а Волгоградская область была одним из 
флагманов, в том числе экономики, социальной 
жизни страны? Наказ отстроить Сталинград, кото-
рый наши фронтовики оставили следующему по-
колению, – это теперь наказ и для нас.

– Вы уже сегодня говорили о том, что темп 
работы был задан очень высокий и когда-то 
говорили, что Вы завидуете своим подчинён-
ным, наверное, потому что темп такой. Вот 
как Андрей Бочаров поддерживает себя в та-

ком темпе, что Вам даёт силы, чтобы рабо-
тать в довольно напряжённом режиме? 

– Это занятия спортом. 3-4 раза в неделю, не 
меньше, считаю, что без этого невозможно на 
сегодняшний день выполнять свои обязанно-
сти достаточно продуктивно. Через спорт вы-
ходит много негативного, а с другой стороны 
ты заряжаешься энергетикой, которая позволя-
ет решать задачи, которые стоят на следующий 
день. 

– А выходные у Вас появились? Время с се-
мьёй удаётся проводить? 

– Еще не наработали на выходные. 
– Можете ли вы назвать какие-нибудь клю-

чевые события, которые произошли в Вашей 
жизни за последние несколько лет, которые 
Вы прожили в Волгоградской области?

– Что касается личного, то незаметно вырос-
ли дети. Это личное. Что касается Волгоград-
ской области, то нельзя останавливаться – надо 
двигаться только вперед. Это очень перспек-
тивная область для развития, для воспитания 
детей. Волгоград – это символ силы, мужества. 
Наша задача сделать так, чтобы не было стыдно 
перед памятью тех людей, которые создали наш 
город, область. Наша задача – подтвердить, что 
мы по-настоящему являемся их потомками. 

Наш корреспондент.

Нина ЧЕРНЯЕВА, депутат Государственной Думы:
– Андрей Бочаров еще раз на-

помнил нам о приоритетной зада-
че – обеспечить поддержку семье, 
материнству и детству. Каким будет 
будущее поколение, зависит от 
того, как мы выстроим свою работу 
в здравоохранении, образовании, 
сумеем ли вовремя помочь тем, 
кому трудно. В этом году в Волго-
градской области мамы моложе 23 

лет стали получать выплаты по 25 тысяч ру-
блей при рождении первенца. При рожде-
нии третьего ребенка семьи имеют право 
на региональный материнский капитал: он 
увеличился в два раза, до 70 тысяч рублей. 
Но поддержка измеряется не только день-
гами, и губернатор сказал об этом. Важно 
общаться с людьми, уметь с ними разгова-
ривать, объяснять свои решения и учиты-
вать мнение жителей региона. 

Заместитель председателя Волгоградской областной Думы, руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Сергей ГОРНЯКОВ:

– Как отметил губернатор Андрей Боча-
ров, одно из условий достижения успеха 
– командная работа исполнительной и за-
конодательной власти всех уровней, когда 
каждый осознает личную ответственность за 
развитие Волгоградской области. И реализа-
ция долгосрочной стратегии, обозначенной в 
2014 году губернатором, – это основа регио-
нальной программы «Единой России». Одна 
из главных ее задач – усиление проектного 
направления с охватом всех муниципальных 
образований. И в центре партийных проек-
тов – интересы людей, повышение качества 
жизни. Только прислушиваясь к их мнению 
и поддерживая рациональные инициативы, 
мы можем ожидать достойных результатов. 
Например, очень востребованный проект – 

замена старых окон в школах 
и детских садах региона на 
современные энергосбере-
гающие стеклопакеты. В 2016 
году он был реализован в 500 
детских образовательных ор-
ганизациях. На эти цели из 
регионального бюджета было 
направлено 150 млн. рублей. 
Не менее важный вопрос – 
подъездные пути к школам 
Волгограда. На ремонт дорог 
к 89-ти общеобразователь-
ным учреждениям было выде-
лено 200 млн. бюджетных рублей. Учитывая актуальность 
вопросов безопасности и комфорта в детских организа-
циях, реализация этих программ будет продолжена.

Владимир СТРУК, председатель комитета Волгоградской областной Думы по аграрным вопросам, 
охране окружающей среды и природопользованию:

«В телевизионном интервью невозможно от-
разить весь объем работы, проделанной коман-
дой губернатора за последние три года. Нельзя 
не согласиться, что только единомышленники-
профессионалы способны решить 
фундаментальные вопросы раз-
вития Волгоградской области. 
Создание такой команды главой 
региона – первый принципиально 
важный шаг. Благодаря командной 
работе удалось значительно увели-
чить государственную поддержку 
волгоградского АПК. Причём, по-
мощь оказывается и крупным сель-
хозпредприятиям, и небольшим 
крестьянским хозяйствам, семей-
ным животноводческим фермам. 
Аграрии отвечают ростом объемов 
зерна и овощей, производством ка-
чественной сельскохозяйственной 
продукции. В двенадцать раз вы-
росло финансирование региональной мелиора-
ции. Мы смогли убедить федеральный центр, что 
без орошения невозможно развитие аграрного 
производства в нашей засушливой зоне. Теперь 

стоит не менее трудная задача – своевременно выпол-
нить взятые на себя обязательства. 

Ещё один принципиальный момент – губернатором 
выбран очень правильный вектор на комплексное раз-

витие села. Помимо экономики надо под-
нимать и социальную жизнь сельской 
глубинки. В последнее время в регионе 
активно реализуются программы благо-
устройства территорий: начали с район-
ных центров, сейчас перешли непосред-
ственно к сёлам. Я часто разговариваю с 
жителями своего избирательного округа в 
Николаевском, Быковском, Палласовском 
районах. Люди радуются каждой новой до-
роге, школе, детскому саду, скверу, спор-
тивной площадке. Сельские труженики 
должны жить в нормальных условиях, и 
тогда не будет проблемы нехватки рабочих 
рук, талантливая перспективная молодежь 
перестанет уезжать из деревни. Област-
ные депутаты вместе со своими коллегами 

из Государственной Думы с готовностью оказывают за-
конодательную поддержку этим позитивным переме-
нам. Как сказал  губернатор: мы находимся в начале пути, 
но дорогу осилит идущий».

Руслан ШАРИФОВ, председатель комитета Волгоградской об-
ластной Думы по экономической политике, инновационному 
развитию, предпринимательству и вопросам собственности:

«Волгоградская область выходит из 
многолетнего застоя. Региональная 
экономика уже ощущает приток новых 
инвестиций. Губернатор назвал сумму 
417 миллиардов рублей, но чётко дал 
понять, что этого не достаточно, это 
только начало – подготовительный 
«нулевой» этап. Власть должна сделать 
новые решительные шаги навстречу 
бизнесу. Сейчас областное законо-
дательство предусматривает более 
десятка форм господдержки инвесто-
ров. Это льготы по налогам на иму-
щество и на прибыль, по аренде зем-

Николай СЕМИСОТОВ, председатель Волгоградской област-
ной Думы:

– Благоустройство территорий 
и создание комфортной среды  
были определены губернатором  
Андреем Бочаровым в числе 
стратегических приоритетов раз-
вития с самого начала его рабо-

Сергей ПАНКРАТОВ, заведующий кафедрой международных 
отношений, политологии и регионоведения ВолГУ, профессор, 
доктор политических наук: 
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ли и объектов недвижимости, 
бюджетные субсидии на уплату 
процентов по инвесткредитам 
и т.д. В прошлом году инвесто-
рам, работающим на территории 
Волгоградской области, были 
предоставлены налоговые пре-
ференции на сумму более 590 
миллионов рублей. В 2017 году 
эти цифры планируется увели-
чить до одного миллиарда ру-
блей. Необходимо наращивать 
темпы совершенствования инве-
стиционного законодательства, 
продолжать движение вперед в 
направлении улучшения делово-
го климата – как сказал губерна-
тор, чтобы в Волгоградской об-
ласти предпринимателям было 
удобно и выгодно работать. Про-
фильный комитет Думы в этом 
отношении тесно сотрудничает 
с комитетом экономической по-
литики администрации региона. 
Надо отметить, вместе с новым 

ты руководителем региона. Эта 
позиция была полностью под-
держана депутатским корпусом 
Волгоградской областной Думы. 
За прошедшее время проведена 
огромнейшая работа.  Солидные 
бюджетные средства вкладыва-
ются в благоустройство  дворо-
вых территорий. Многие жители 
уже успели оценить преимуще-
ства стартовавшего в прошлом 
году проекта «Наш двор – наш 
дом»: в волгоградских дворах 
идет установка детских игровых 
и спортивных площадок, приво-
дятся в порядок дороги и тротуа-
ры, зеленая зона. Качественное 
проведение этих работ депута-
ты регионального парламента 

совместно с исполнительной 
властью держат на постоянном 
контроле. При этом каждый этап 
проекта согласуется с обще-
ственностью, в интересах и с учё-
том мнения людей. 

Идет работа по ремонту вну-
триквартальных проездов и 
подъездных путей к школам. 
Благодаря  финансовой помощи  
региона на конкурсной основе 
реализованы десятки проектов 
по благоустройству районных 
центров и городских округов. 

Территории продолжают бла-
гоустраиваться. Проекты про-
двигаются дальше в глубинку, 
в сельские поселения –  в этом  
году планируется навести поря-
док в 90 центральных усадьбах, 
запланировав  на это  порядка  
300 млн. рублей.  

Безусловно,   констатировать 
полный успех еще рано – в част-
ности, в сельских районах еще 
достаточно вопросов, требую-
щих оперативного решения для 
комфортного проживания,  –  
строительство дорог, открытие 
социальных объектов, органи-
зация транспортных перевозок. 
Вместе с тем, начало положено, 
и федеральный центр поддержи-
вает наш субъект  в этой работе. 

Считаю, что такая политика 
свидетельствует о конструктив-
ном взаимодействии области  с 
территориями, готовности ре-
гиона  не на словах, а на деле 
помогать и поддерживать их в 
решении актуальных вопросов. 

– Я смотрел интервью как 
обычный житель Волгограда. 
Больше всего мне понравилось, 
что он говорил обо всем понят-
но и по-человечески. Фактиче-
ски это промежуточный отчет с 
2014 года и озвучивание планов 
на будущее. Он не бьет себя в 
грудь, а говорит о решении про-
блем, о формировании команды. 
Он умеет решать задачи полити-

ческого и государственного ха-
рактера. Когда Бочаров пришел 
в 2014 году, мы,  волгоградцы, 
понимали, в каком тяжелом по-
ложении находилась область. 
Результаты, которые есть се-
годня, – это результаты ручного 
управления. Выбор методов и 
форм реализации задач был аб-
солютно правильным.

Он акцентирует внимание 
именно на хозяйство, на хозяй-
ственную и экономическую дея-
тельность, потому что именно 
она будет определять стабиль-
ность в регионе и безопасность 
нашей жизнедеятельности. То, 
что он говорил о встречах с жи-
телями, о создании региональ-
ного пространства доверия 
– сейчас у него есть кредит дове-
рия. Здесь говорилось о коман-
де. У человека есть цель довести 
до конца, но ему надо не просто 
не мешать, но и помогать.

руководителем этого ведомства 
Александром Сиваковым приш-
ли молодые, энергичные про-
фессионалы, которые подняли 
работу с инвесторами на более 
высокий уровень. По-другому, 
комплексно и более динамич-
но заработала инфраструктура 
поддержки бизнеса. Сейчас мы 
сообща готовим предложения о 
дополнительных льготах малому 
и среднему предприниматель-
ству. В своём интервью глава 
региона сформулировал нашу 
главную задачу – стимулировать 
создание новых предприятий, 
новых рабочих мест, способ-
ствовать росту заработной 
платы, чтобы Волгоградская об-
ласть по основным социально-
экономическим показателям не 
только закрепилась в середине 
субъектов Российской Федера-
ции, но и вышла на передовые 
позиции». 
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Благоустройство – основа для развития СПОРТ – ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ ЖИЗНИОдним из приоритетных направлений стратегии развития ре-

гиона, обозначенной губернатором Волгоградской области А.И. 
Бочаровым, является благоустройство территорий. 

ПРИ ЭТОМ губернатор уверен, 
что без создания комфортных 
условий жизни для жителей сель-
ских населенных пунктов невоз-
можно сохранить темпы развития 
агропромышленного комплекса 
и вывести его на новый уровень. 
Нужно поднимать социальную 
жизнь сельской глубинки. Для 
этого необходимы газификация, 

строительство дорог, перевозка 
пассажиров, обеспечение питье-
вой водой и благоустройство. 
При хороших условиях жизни 
людей решится проблема нехват-
ки рабочих рук – перспективная 
молодежь не будет уезжать из де-
ревни, увеличится число молодых 
семей, село получит развитие. 

Программа благоустройства 
реализуется на территории об-
ласти с 2014 года. Она включает 
конкурсы проектов (программ) 
по благоустройству территорий. 
В 2014 году в рамках реализации 
мероприятий госпрограммы 1170 
организациям ТОС предоставле-
ны субсидии по 220 тыс. рублей 
на благоустройство территорий. 
В 2015 году субсидии из област-
ного бюджета в объеме 150 млн. 
рублей предоставлялись бюдже-
там муниципальных районов  и 
городских округов региона на 
софинансирование расходных 
обязательств на предоставление 
субсидий ТОСам, реализующим 
проекты по благоустройству тер-
риторий. Их получили 847 ТОСов.

На протяжении трех лет в регио-
не реализовывалась программа 
благоустройства территорий му-
ниципальных образований. В 2016 
году в число победителей вошел и 
наш город. Объём финансирова-
ния из бюджета Волгоградской об-
ласти на благоустройство город-
ского парка составил по итогам 

конкурса 7,7 миллионов рублей.
На эти средства смонтированы 

центральный вход в парк с обу-
стройством пандуса, автомати-
ческая система полива зеленых 
насаждений, система освещения 
с установкой 48 уличных све-
тильников, устроены тротуарные 
дорожки площадью 1114 кв.м. 
Установлены 8 камер наружного 
наблюдения, малые архитектур-
ные формы, 41 скамейка, выса-
жено 60 саженцев клена и липы и 
911 – кустарников.

Как пояснил глава Ленинского 
муниципального района и го-
родского поселения г. Ленинск 
О.В. Некрасов, в результате про-
веденных работ в городском 
парке появились зона отдыха с 
фонтаном, детская площадка с 
игровым комплексом для детей 

(на верхних снимках), спортивная 
площадка для молодежи, танце-
вальная площадка.

– Учли мы и желание молодых 
людей, вступающих в брак, запечат-
леть это событие на красивом 
фоне, – продолжает коммента-
рий Олег Викторович. – В парке 
установлена скамейка для влю-
блённых. Кроме того, отремон-

тирована историческая зона, обу-
строена площадка летней эстрады 
для выступления творческих кол-
лективов. В 2017-2018 годах рабо-
ты по благоустройству парка будут 
продолжены за счет средств бюдже-
та городского поселения г. Ленинск. 
Запланированы установка памят-
ного знака в исторической зоне, 
сцены «ракушка» на летней эстраде, 
развитие детской и спортивной пло-
щадок. Продолжится и озеленение. 

Хочется, чтобы обновлённый парк 
стал любимым местом отдыха жите-
лей и гостей нашего города.

В 2017 году проекты благоу-
стройства начали продвигаться 

дальше, в глубинку – в сельские 
поселения. 90 центральных уса-
деб получили из бюджета регио-
на по три миллиона рублей на 
реализацию своих проектов. В 
их числе – Ильичевское, Рассве-
тинское и Царевское поселения 
нашего района. Но некоторые из 
поселений, не дожидаясь посту-
пления областных средств, ста-
раются благоустраивать терри-
торию сами. Пример для многих 
– Каршевитское сельское посе-
ление. В 2016 году здесь, на месте 
пустыря, появился парк. Опытом 
его создания поделился глава по-
селения Ю.А. Петров:

– Идея создания парка стала 
обсуждаться в 2013 году. Спустя 
год завершили работу над про-
ектом, в 2015 – начали его вопло-
щать. Прежде всего, установили 

ограждение, приобрели и обу-
строили спортивную площадку за 
счет средств бюджета поселения 
и субсидий, полученных из бюд-
жета Волгоградской области. По-
могали и сами жители – приноси-
ли цемент, краску, сажали акацию 
и цветы. Чтобы зеленые насажде-

ния чувствовали себя комфортно, 
организован полив – пробурена 
скважина, проведен водопровод. 
Обустроили летнюю сцену для 
проведения праздников. Терри-
тория парка разделена на зоны 
тротуарными дорожками. В этом 
году продолжим озеленение 
парка за счёт собственных сил и 
средств.

Один из этапов благоустрой-
ства территорий в населенных 

пунктах – реализация проекта по 
строительству игровых комплек-
сов. В прошлом году в соответ-
ствии с поручением губернатора 
Волгоградской области выделено 
40 млн. рублей из внебюджетных 
источников на приобретение 79 
детских игровых площадок – 40 
больших, три средних и 36 малых 
игровых комплексов.

В Ленинске такой детский го-
родок появился на улице Крас-
ная Заря (на нижнем снимке). Его 
оборудование нашему району 
передано ЗАО КСИЛ и благотво-
рительным фондом «Перспектива 
развития Волгоградской обла-
сти». А устанавливали архитектур-
ные формы и снаряды сами жите-
ли. При финансовой поддержке 
администрации городского посе-
ления г. Ленинск в 2016 году дет-
ские площадки появились также 
на улицах Красная Звезда и Дуна-
евского. В 2014 году в Ленинске 
было установлено четыре пло-
щадки, а рекордсменом по этой 
работе стал 2015 год, который 
принес городу 12 мест отдыха для 
детей с родителями. А всего в го-
роде за три года на средства му-
ниципалитета, местного бюджета, 
субсидий из областного бюджета, 
выделенных ТОСам, приобретено 
27 детских площадок.

Благоустройство, как извест-
но, – забота общая. И, по мнению 
А.И. Бочарова, люди сами долж-
ны определять, что необходимо 
сделать в первую очередь, какой 
именно объект привести в поря-
док. И уж, конечно, не оставаться 
в стороне при проведении работ. 
Главная общая цель этой работы – 
создать комфортные условия для 
жизни людей во всех, даже не-
больших населенных пунктах, а, 
значит, и заложить основу для их 
развития.

Корр. «Знамени».

Губернатор Волгоградской области А.И. Бочаров считает спорт 
силой, которая заряжает энергией, помогает продуктивно решать 
поставленные задачи. Развитию массового и детского спорта об-
ластная и местные власти уделяют пристальное внимание.  Восста-
навливается спортивная инфраструктура Волгограда и области, 
решается проблема недостатка спортивных сооружений, отвечаю-
щих современным требованиям. Всем понятно: чтобы растить вы-
дающихся спортсменов, нужны не только тренерские кадры, но и 
соответствующая база. 

НАШ РАЙОН на протяжении 
многих лет сохраняет и приумно-
жает спортивные традиции. Дол-
гое время представители таких ви-
дов спорта, как тяжелая атлетика, 
шахматы, спортивная акробатика, 
гиревой спорт, самбо, дзюдо, арм-
рестлинг занимают лидирующие 
позиции в области, вышли на рос-

сийские и мировые арены. У нас 
есть и талантливые спортсмены, и 
профессиональные тренеры – эн-
тузиасты своего дела.

В последнее время набира-
ет обороты развитие массового 
спорта. В спортивных секциях Ле-
нинской ДЮСШ, ФСК «Атлант» и СК 
«Темп» (с. Заплавное) занимаются 
свыше 400 юных дарований. Все 
большую популярность у жителей 
района приобретают различные 
спартакиады – ТОСов, работников 
организаций и учреждений райо-
на, межпоселенческие, допризыв-
ной и призывной молодежи, сило-
вых структур и пр. Из года в год они 
становятся все более многочислен-
ными. Нашел своих поклонников 
и возродившийся комплекс ГТО. 
В 2016 году тестирование по нему 
прошли 170 школьников. 75 из них 
справились со всеми нормативами, 
29 – выполнили нормативы золо-
того значка, 33 – серебряного, 13 
– бронзового. Поддержали школь-
ников и представители старшего 

поколения, сдавшие нормы ГТО на 
районном и областном фестивалях 
творчества, спорта и здорового об-
раза жизни ветеранов. Теперь дело 
– за поколением трудоспособного 
возраста.

Но район, в котором воспитано 
47 мастеров спорта, два мастера 
спорта международного клас-
са, трое членов сборной России, 
чемпион Европы, победители об-
ластных, призеры всероссийских 
и международных соревнований, 
всегда испытывал недостаток в 
спортивных сооружениях. В 2016 
году его частично восполнила 
реализация партийного проекта 
«Единой России» «Ремонт спор-
тивных залов в сельских школах». 
В этот проект вошла Царевская 
СОШ. В его рамках был произве-
ден капитальный ремонт школь-
ного спортзала с использованием 

современных технологий. Теперь 
здесь проходят не только уроки 
физкультуры, но и соревнования 
районного масштаба (на верхнем 
снимке).

Кстати пришелся и подарок ку-
ратора Ленинского муниципаль-
ного района – комитета по физ-
культуре и спорту Волгоградской 

области – современная хоккейная 
площадка. Принято решение уста-
новить ее в центре Ленинска.

– Эта площадка периметром 
60х30 метров предназначена для 
занятий на коньках в зимнее вре-
мя. Но спортивное сообщество 
города и района при поддержке 
администрации городского по-
селения г. Ленинск приняло ре-
шение, что она должна работать 
круглый год, – комментирует 
директор МБУ «ФСК «Атлант», 
депутат Ленинской районной 
Думы и городского Совета де-
путатов А.П. Абдулин. – Нужно 
обустроить площадку так, чтобы 
в теплое время года на ней мож-
но было играть в мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, большой 
теннис. Для этого, прежде всего, 
необходимо сделать качественное 
асфальтовое покрытие, отвечаю-
щее всем необходимым требова-
ниям, установить дополнительные 
стойки, нанести разметку. Кроме 
того, предполагается строитель-

ство ограждения, системы осве-
щения, раздевалок, установка 
мест для зрителей. На это в бюд-
жете городского поселения г. Ле-
нинск запланированы средства. 
Сейчас определяется подрядчик. 
Работы по обустройству площадки 
предполагается проводить летом. 
Депутат Государственной Думы 
ФС РФ И.М. Гусева предложила на 
открытие хоккейной площадки 
пригласить именитого хоккеиста 
Вячеслава Фетисова, который 
мог бы провести для наших ребят 
мастер-класс.

Планов по развитию спортив-
ной инфраструктуры города и 
района немало. Когда их удастся 
воплотить, людей, выбирающих 
здоровый, спортивный образ 
жизни, в районе наверняка станет 
больше.

Корр. «Знамени».

Центральная аллея городского парка
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Реклама

«ТЕМП» – СИЛА! «ТЕМП» – НАПОР!

ДРОВА, СЕНО, НАВОЗ.
Тел.: 8-906-407-05-25.

* * *
ЦЫПЛЯТ. 
Тел.: 8-906-165-34-26.

* * *
ДРОВА (дуб) быстро, недо-

рого. Тел.: 8-937-096-86-69.
* * *

ТЕЛЕВИЗОР «Рекорд», диа-
гональ – 54 см, 2 тыс. рублей, 
п. Коммунар.
Тел.: 8-937-548-77-94.

* * *
ЗЕМЛЮ сельхозназначе-

ния, 25га, в 4,5 км севернее 
села Заплавное, в 300 ме-
трах от трассы Волгоград-
Знаменск. К участку и во-
круг него – бетонная дорога. 
1000000 рублей.
Тел.: 8-937-567-83-33.

* * *
ДОМОВЛАДЕНИЕ в райо-

не ж/д станции Заплавное. 
Имеются все помещения для 
ведения ЛПХ, 2 скважины, 
подъездные пути асфальти-
рованы. 1200 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-961-072-94-03.

* * *
СЕНО (рулоны, тюки).
Тел.: 8-961-090-48-07.

* * *
ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 

ШЛАК, ОТСЕВ.
Тел.: 8-937-091-83-41.

ПРОДАЮ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ТЕЛ.: 4-16-32.

Главный редактор
О. А. СИВКОВА

Реклама

ВЫПОЛНЯЕМ любые 
строительные работы. 

Внутренняя отделка под ключ.
Тел.: 8-937-560-62-54. 

Михаил.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на хлебовозку.

Тел.: 8-904-420-60-70.

РАЗНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ре
кл

ам
а

 КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка

 по району бесплатно. 
Тел.: 8-961-324-54-39.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
4 апреля исполняется 9 дней, как перестало биться 

сердце нашей дорогой 
САЖНЕВОЙ Надежды Матвеевны.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал Надежду Матвеевну, вспомните ее вме-

сте с нами тихим, добрым словом.
Муж, дочери, внуки, правнуки.

3 апреля исполнился год, как нет с нами нашего 
дорогого ЛОМАКИНА Александра Ивановича.

Тебя уж нет, а мы не верим. 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою о той потери 
Не заглушить нам никогда. 
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Александра Ивановича, вспомните его 

вместе с нами тихим, добрым словом.
Жена, дочь, зять, внуки.

5 апреля исполняется пять лет, как оборвалась жизнь 
ГОРЕМЫКИНА Владимира Григорьевича.

Идут годы, но память о тебе всегда будет жить в наших 
сердцах.

Мы помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Владимира Григорьевича, вспомните его 

в этот день добрым словом.
Жена, сын, внук, племянники.

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ
Сегодня, 4 апреля, исполняется девять дней, как перестало биться 

сердце замечательного человека, учителя, ветерана педагогического 
труда САЖНЕВОЙ Надежды Матвеевны. Она прожила долгую жизнь. 
Закончив  педагогический институт,  пришла работать в школу, да так и 
доработала до той поры, пока не ушла на заслуженный отдых. Основ-
ная цель её  педагогической деятельности – воспитание уважительного 
отношения к старшим, привитие любви  к природе, к своему Отечеству. 
Вместе с мужем они воспитали двух дочерей, внуков, которыми гордит-
ся семья и наша школа. Надежда Матвеевна была очень скромная, ти-
хая и спокойная. Ни один ученик и учитель не могут вспомнить хотя бы 
один момент из школьной жизни, когда она повысила бы на кого голос. 
Да и в семье она была такая же, такой она осталась в нашей памяти. 
Семья Сажневых - образец  воспитанности и культуры.

 Надежда Матвеевна работала в школе учителем географии, многие  
из её учеников продолжили изучение науки географии, стали учите-
лями. Ветераны педагогического труда, педагоги  и все работники Ле-
нинской СОШ №1 навсегда сохранят в памяти скромную учительницу, 
коллегу Надежду Матвеевну Сажневу.

Районный совет ветеранов 
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в 
связи со смертью труженицы 
тыла, ветерана труда 

ПОДШИБЯКИНОЙ 
Таисии Афанасьевны. Реклама

6 АПРЕЛЯ состоится ярмарка-распродажа 
в ДК «Октябрь» с 9 до 18 часов. Сезон: весна-лето 

Мужской и женский трикотаж
ветровки (жен. муж.): от 500 р. 
обувь (жен. муж): от 450 р. 
свитера: от 500р. до 600р. 
футболки: от 100р. до 350р. 
халаты: от 250р. до 600р. 
туники: 250р.  до 450р.
сорочки: от 100р. до 250р.
детский трикотаж от 1 года 

колготки: от 100р. до 350р. 
носки: от 16р. до 38р. 
ниж.бельё: от 50р. до 150р. 
пледы: от 300р. до 500р. 
одеяла: от 450р. до 800р. 
подушки: от 250р. до 500р. 
полотенца: от 50р. до 300р. 
кпб: от 250р. до 1500р.

От всей души поздравляю 
дорогую Любовь Ивановну 
СИВКОВУ с днем рождения!

Пусть юбилейная 
                                сегодняшняя дата 
В душе твоей оставит 
                                               добрый след.
Желаю я всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира,
                                                  долгих лет!

Сноха Татьяна.

Сердечно поздравляем
 нашу любимую маму, 

бабушку и прабабушку 
Жумазию Куспановну 

МУХАМБЕДИЯРОВУ с юбилеем!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!

Дети, внуки, правнучка.

Сердечно поздравляем 
нашего любимого

 Альфата Хайдаровича 
ДЕРБИШЕВА с юбилеем!

Ты – наша надежность, 
                                              опора и сила,
И главный мужчина в семье.
И, как бы жестоко 
                            нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как отца, 
                                                   и как мужа,
За мужество, строгость 
                                                          и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть!

Жена, дочери.

Сердечно поздравляем нашу 
любимую жену, мамочку 

и бабушку Суфию Имангалиевну 
ДЖАНАБАЕВУ с юбилеем!

В юбилейный день рожденья 
Поздравить мы тебя спешим,
Счастья, радости, веселья 
Пожелать тебе хотим. 
Чтоб заботы и печали 
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Муж, сын, дочь, внук.

Сердечно поздравляем нашу 
любимую жену, мамочку и бабушку

Марину Гайдаровну 
ЖОЛОБОВУ с юбилеем!

Милая, хорошая, родная,
Нет тебя нам ближе и родней!
Ты на всей земле одна такая
И на свете нам ты всех милей.
Пусть годы летят, 
             ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 
                                не исчезнет навек,
Здоровья тебе, солнца,
                                      мира и счастья,
Наш милый, любимый, 
                                    родной человек!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую единственную сноху 

Любовь ДЖАНАБАЕВУ!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять.
И подарить стихотворенье,             
Любви и счастья пожелать.         
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой 
                                     будет светлым
На радость нам и всем родным!

Свекровь, золовки Людмила, 
Галина, Татьяна,
 Елена и их семьи.

Сердечно поздравляем дорогую 
Асветжаным Хамзиновну 

МИШИНУ с юбилеем!
Желаем мира и добра, 
Чтоб жизнь, как день, 
                                              была светла,
Чтоб только радость,
                                                    без тревог,
Переступала твой порог. 
Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок, радости букет!
Друзей надежных и веселых, 
Счастливой жизни, долгих лет!

Наташа, Юра и Алена.

Сердечно поздравляем 
нашу любимую маму, 

бабушку и прабабушку 
Таисию Федоровну СЕМИХОВУ

 с 80-летним юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья 
                               тебя поздравляем, 
Всяческих благ 
                       в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Веселой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки. 
С любовью к тебе, 
         твои дети, правнуки, внуки.

СНИМУ дом 
в г. Ленинск на 3 года.
Тел.: 8-904-432-57-15.

* * *
УЧАСТОК под посадку кар-

тофеля в черте города.
Тел.: 8-937-714-87-65.

* * *
САЙДИНГ. КРОВЛЯ.
Тел.: 8-917-721-23-51.

В середине марта в селе  Заплавное прошел ежегодный спортив-
ный праздник,  приуроченный к очередной годовщине создания 
спортивного клуба «Темп». 

ОРГАНИЗАТОРОМ соревнова-
ний  выступила администрация 
Заплавненского сельского по-
селения. Первая половина дня 
была ознаменована открытым 
первенством  МКУ СК «Темп» За-
плавненского сельского поселе-
ния по мини-футболу среди  юно-
шей 2009-2010 годов рождения. 
В турнире участвовало шесть ко-
манд: «Темп-1» (юноши 2009г.р) и  
«Темп-2» (юноши 2010г.р), тренер 
В.Колтунов, «Заря» и «Торпеда» из 
г.Волжский, тренер А.Чекменев, 
«Ахтуба», тренер А.Дюжев, «Ах-
тубинец», тренер А.Кащук из  ра-
бочего поселка Средняя Ахтуба. 
Команды были разделены на две 
подгруппы. Игры в подгруппах 
проходили в упорной борьбе. 
В результате согласно занятым 
местам в подгруппах в стыковых 
матчах за 5-6 места встретились  
«Темп-2» и «Ахтубинец». В этом 
матче «темповцы», благодаря 
своему напору, обыграли  пред-
ставителей рабочего поселка со 
счетом 7:2. В матче за 3-4 места 
встречались «Ахтуба» и «Заря». 
Волжане имели неоспоримое 
преимущество и  по праву заняли  
третье место, победив со счетом 
6:1. В финале встречались хо-
зяева поля «Темп-1» и «Торпеда». 
Встреча проходила в напряжён-
ной борьбе, эмоции перехлесты-
вали через край как у игроков, 
так и у многочисленных зрителей, 
наблюдавших за интересней-
шим поединком. Первый тайм 
остался за юношами из Заплав-

ного (3:2),во  втором тайме более 
опытные волжане переломили 
ход матча и в итоге победили со 
счетом 5:3. 

«Сегодня мы с достоинством 
выдержали серьёзный экзамен. 
Несмотря на то, что в турнире 
участвовали две команды спец-
класса из г. Волжский, наши ребя-
та смотрелись на хорошем уров-
не и приобрели ценный опыт. Не 
зря лучшим игроком турнира, а 
также лучшим защитником при-
знан игрок команды «Темп» Мак-
сим Подколоднев», – поделился 
своим мнением о турнире  тре-
нер заплавян В.В.Колтунов. 

А настраивает и вдохновляет 
игроков клуба на игру девиз, ко-
торый придумали сами ребята: 
«Темп – сила, Темп – напор, мы 
дадим любому отпор!» – с улыб-
кой и гордостью прокомменти-
ровал В.В. Колтунов эмоциональ-
ный настрой своих подопечных.

Глава Заплавненского сель-
ского поселения А.В.Юдин,  про-
водивший награждение юных 
футболистов, поздравил  юных  

спортсменов и  вручил им  ме-
дали участников турнира.  При-
зеры  турнира были награждены 
медалями  разных достоинств, 
грамотами и кубками. Также 
призы были вручены особо от-
личившимся  участникам  сорев-
нований, в  номинациях «лучший 
вратарь» и  «лучший  нападаю-
щий». И в этот раз не обошлось 
без спонсорской помощи. Пред-
ставитель «ИП Крамской» Иван 
Сергеевич Крамской вручил каж-
дой команде по огромному торту. 
Так что турнир закончился «слад-
ким» застольем с чаепитием. 

С начала года в СК «Темп» про-
ходит четвертый турнир, и с каж-
дым из них возраст игроков – все 
моложе. Тренер футболистов В.В. 
Колтунов пояснил, что сейчас 
формируется группа ребят из 
детского сада, набирают в коман-
ду тех, кто пойдет в первый класс 
осенью. 

– Пользуясь случаем, хотел бы 
пригласить родителей будущих 
первоклашек к нам на занятия 
футболом. Ведь это не только 
интересная игра, это ещё и здо-
ровье наших детей, – призывает 
Виктор Владимирович.

Ветераны спорта вспомнили о былом
А вот вторая половина спор-

тивного дня в Заплавном носила 
не соревновательный, а тёплый 
дружеский характер. «Тряхнуть 
стариной»  решили ветераны 
футбола из с. Заплавное, п. Маяк 
Октября, п. Коммунар, г. Ленинск, 
а также гости из г. Волгоград и 
р.п. Средняя Ахтуба. Ведь глав-
ное здесь было – не победить, а 
пообщаться и вспомнить былые 
спортивные успехи. Все игры 
прошли на  непередаваемом 
эмоциональном подъёме. Побе-
дителем стал Волгоградский СКА, 

обыгравший в финале ветеранов 
из Средней Ахтубы.  Третье ме-
сто заняли хозяева турнира, 
команда «Темп», в упорнейшей 
борьбе победившая «Локомо-
тив» из г. Ленинск. 

Хочется отметить, что в итоге 
этого спортивного праздника 
побеждённых не было, потому 
что все участники и болельщи-
ки, которых в зале собралось как 
никогда очень много, получили 
огромный заряд положительных 
эмоций, бодрости и оптимизма. 

Внешт. корр. «Знамени».

6 АПРЕЛЯ  с 8 до 15 часов 
в ДК «Октябрь» 

состоится 
выставка-продажа 

«Ростовский трикотаж».
Халаты, толстовки, 
ночные сорочки, 
нарядные кофты,

 нарядные платья, блузки, 
брюки, колготы. 
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