
 В администрации
района

Заседание
антинаркотической

комиссии
под председательством главы рай-
она Д.М. Заплавнова состоялось 26
июня.
   В ходе заседания были заслуша-
ны отчеты глав муниципальных
образований поселений района об
организации на подведомствен-
ных территориях антинаркоти-
ческой деятельности и пропа-
ганде здорового образа жизни.
   Правда, большинство этих отчётов
свелось к информации о том, сколь-
ко литров гербицидов, выделенных
для борьбы с  коноплёй, израсходо-
вано и сколько гектаров этого нарко-
содержащего растения уничтожено.
В связи с этим глава района поднял
вопрос об организации досуга моло-
дёжи, в частности о проведении дис-
котек в сёлах района. В настоящее
время дискотеки организованы толь-
ко в райцентре и в Ступино. Необхо-
димо также провести мероприятия
антинаркотической направленности
в летнем оздоровительном лагере,
который в июле начнет свою работу.
В итоге глав поселений обязали пред-
ставить в администрацию района
письменные отчёты о проделанной
работе, а также разместить их на
сайтах муниципальных образований
в сети интернет.
   Заслушан доклад начальника уп-
равления образования администра-
ции  района А.П. Храмова о проведе-
нии тестирования учащихся общеоб-
разовательных школ района с целью
раннего выявления употребления
наркотиков.  Александр Павлович до-
ложил о том, что проведено добро-
вольное тестирование 31 учащегося.
Желающих пройти тест было больше,
но средства были выделены на огра-
ниченное количество тестов. Все те-
сты дали отрицательный результат,
т.е. никто из тестируемых наркотики
не употреблял.
   Заместитель начальника ОМВД
России по Черноярскому району В.А.
Борисов доложил о результатах про-
ведения  оперативно-профилакти-
ческой операции «МАК». Обращено
внимание на то, что в Черноярском
районе  всё большее распростране-
ние находят синтетические наркоти-
ки – «спайсы». Необходимо решить
вопрос о проведении медицинского
освидетельствования подозревае-
мых в их употреблении.
   Директор МБУК «Межпоселенчес-
кий  Дом  культуры» В.А. Кузнецов рас-
сказал о тематических мероприяти-
ях, проводимых учреждениями куль-
туры с целью профилактики нарко-
мании и вовлечения молодёжи в об-
щественную жизнь.
   По окончании заседания комиссии
присутствующим был представлен
вновь назначенный начальник отде-
ла  областного военного комиссари-
ата по Черноярскому и Енотаевско-
му районам С.Л. Лохманов. Сергей
Леонидович хорошо известен черно-
ярцам. Несколько лет назад он  воз-
главлял военный комиссариат Чер-
ноярского района.

Василий ЕРОХОВ.

    3 июля – День ГАИ
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ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

     ÇÀÄÀ×À ÍÅ ÈÇ Ë¨ÃÊÈÕ,
èëè  ÃÄÅ ÊÓÏÈÒÜ ÊÓËÜÒÓÐÓ?

  Сегодня отмечается День ГАИ или, если следовать
нынешним реалиям,  День ГИБДД  МВД  РФ. Ничего, что
такой большой набор букв, ведь всем понятно,  что  так
называется  служба в министерстве внутренних дел

России, призванная бороться за безопасность дорожного
движения.

  Отделение ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Черноярскому району  с
2011 года возглавляет майор
полиции  Виктор Николаевич
Белоус (на снимке).  Он начал
работать в органах  внутренних
дел в 2005 году   и поначалу был
участковым.  В настоящее вре-
мя под его руководством  тру-
дятся  старшие государствен-
ные инспекторы С.В. Козин,
Е.Ю. Симонов, инспекторы В.А.
Веремеев,  А.А. Чебуров,  А.М.
Мешков,  инженеры-програм-
мисты М.А. Валова и Ю.В. Пика-
лова.  В оперативном подчине-
нии ещё 16 сотрудников из  вто-
рого отдельного батальона до-
рожной службы, которые патру-
лируют трассу.
  Главная задача отделения,
понятное дело, безопасность
дорожного движения.  К сожа-
лению, как сказал Виктор Ни-
колаевич,  в последнее время
в районе наблюдается рост до-
рожно-транспортных происше-
ствий.  Он не снимает с себя от-
ветственности за недоработку и
стремится организовать эф-
фективную деятельность своих
подчинённых.  Рейды,  профи-
лактические  акции, патрулиро-
вание улиц в сёлах – это далеко
не полный перечень забот  на-
чальника ОГИБДД.
   Сегодня пьяный за рулём не
редкость, и, хоть к нарушителям
правил применяются жёсткие
меры, за десятью сёлами рай-
она уследить маленькому кол-
лективу инспекторов непросто.
Всё же ребята стремятся как
можно чаще патрулировать ноч-
ные дороги.   С 1 июля текущего
года, как сообщил В.Н. Белоус,
водитель,  повторно  совершив-
ший ДТП в состоянии алкоголь-
ного опьянения,  будет наказы-

ваться  изоляцией  от общества.
   Характеризуя  профессио-
нальную деятельность сотруд-
ников ОГИБДД,  исполняющий
обязанности начальника  рай-
онного отдела внутренних дел
подполковник полиции Вале-
рий Мешков отметил, что все
ребята имеют высшее образо-
вание, хорошо разбираются в
законодательстве и добросове-
стно выполняют свою работу.
Кроме того, как и все сотрудни-
ки, участвуют в крупных делах
коллектива – в задержаниях при
раскрытии преступлений.     Ва-
лерий Александрович считает,
что закон должен ужесточить
отношение к нетрезвым води-
телям. Следует лишать свобо-
ды тех, кто совершил несколь-
ко тяжёлых ДТП, а  если ДТП
повлекло гибель человека,   ещё
и навсегда  лишать  права на
вождение автомобиля, сказал
он.
   В.А. Мешков сообщил, что от-
лично трудились и  душой боле-
ли за дело ветераны службы
ГАИ   А.Н. Голованов, В.Н. Смир-
нов,  А.Ю. Пикалов, В.Г. Анань-
ев, М.А. Мешков,   добросовест-
но отработавшие положенное
время. Они и сейчас являются
для молодых инспекторов при-

мером  и всегда готовы помочь
добрым советом.
   Капитан полиции Виктор
Смирнов в органах с 1994 года,
а с 1997  по 2014 годы  работал
в отделении ГИБДД. В после-
днее время занимался дорож-
ным надзором. В настоящее
время тоже занимается дорож-
ной деятельностью, только в
администрации района, в отде-
ле ЖКХ,  транспорта, газифика-
ции, архитектуры и градострои

с  редакцией, человек он прямой
и ответственный. Виктор Нико-
лаевич считает, что сегодня ка-
чество профилактической рабо-
ты, как говорится, «оставляет
желать» по причине отсутствия
финансов. Больше надо  рабо-
тать со школьниками,  особо
следует уделять внимание яркой
наглядной агитации, неустанно
объяснять, как следует себя ве-
сти на дороге, как надо передви-
гаться на велосипедах, искать
новые методы  воздействия на
молодёжь. Дети не должны гиб-
нуть на дороге!   А родители  дол-
жны бы быть внимательнее к
своим отпрыскам - юным вело-
сипедистам  и скутеристам. От-
деление ГИБДД, считает В.Н.
Смирнов, надо укреплять кадра-
ми. И ещё он задел такую тему:
«Сейчас дороги в райцентре
стали лучше. Но это не значит,
что нужно по ним «летать»! По-
ложено по селу ехать со скорос-
тью 60 километров в час – вот и
держите, но ведь не до ста же
разгоняться!   Нет культуры у во-
дителей».
   Да,  культуру поведения не ку-
пишь. Воспитывать уже воспи-
танных взрослых людей – зада-
ча не из простых. К сожалению,
не все видят то, что очевидно. И
гоняют с бешеной  скоростью  по
дорогам не только юнцы, но и
вполне взрослые  с претензией
на респектабельность  отцы се-
мейств.

    Выпускник – 2015

Чтобы подняться
на корабль «Жизнь»!
    В прошедшую субботу в Чёрном Яру состоялся
праздник «Выпускник – 2015» для девятиклассников и
одиннадцатиклассников со всего района. Судя по
замечательной организации, отличному настроению
собравшихся и  теплоте приёма, мероприятие обеща-
ет стать традиционным.

   Юные, красивые, нарядные
выпускники, смущаясь, прохо-
дили в фойе Черноярского Дома
культуры мимо своих учителей,
родителей, гостей праздника по
красной ковровой дорожке (на
снимке). И это правильно, в этот
день они были местными звёз-
дами, к которым было прикова-
но всё наше внимание.
    - В этом году 249 выпускников
окончили образовательные уч-
реждения нашего района, -
объявили со сцены ведущие ве-
чера – старшие специалисты
управления образования адми-
нистрации района Наталья Лу-
зикова и Лилия Московченко. –
Среди них 9 лучших выпускни-
ков из 11-х классов и 11 выпуск-
ников из 9-х классов. Это наша
гордость, наше будущее, наша
надежда.
  С напутственными словами к
ребятам обратился глава рай-

она Д.М. Заплавнов: «Поздрав-
ляю вас с окончанием школы!
Сегодня вы подводите опреде-
лённую черту в вашей жизни,
прощаетесь с детством, но впе-
реди – жизнь не менее интерес-
ная и насыщенная. Вы не раз
ещё вспомните этот день где-то
далеко от родного дома, но все-
гда вы должны гордиться, что вы
– черноярцы!».
   Благодарственными письма-
ми и денежным поощрением в
три тысячи рублей были награж-
дены главой района выпускни-
ки -одиннадцатиклассники ,
окончившие школу с отличием
и получившие честно заслужен-
ные медали «За особые успехи
в учении»: Мария Андрианова,
Ксения Болдырева, Ксения
Маркелова, Анастасия Прива-
лова, Александр Симоненко
(Чёрный Яр), Ольга Мельнико-
ва (Зубовка), Анастасия Тютю-

нова (Ушаковка), Лидия Черно-
ва (Солодники). Удостоены
благодарственных писем были
и выпускники-отличники из 9-х
классов Екатерина Баклаушева,
Кирилл Дёмин, Андрей Диев,
Юрий Киселёв, Мария Лузико-
ва, Виктор Панкратов, Лариса
Раджабова, Набсат Раджабова,
Илья Рыбаков, Анастасия Смо-
лина (Чёрный Яр), Наират Шуа-
басова (Зубовка). «Желаю вам
гладкой жизненной дороги, вер-
ных друзей и самых лёгких ис-
пытаний!», - сказал Дмитрий
Михайлович, вручая письма те-
перь уже бывшим ученикам.

   Награждённые были удостое-
ны ещё одной чести: вместе с
главой района и главой сельсо-
вета П.В. Дьяковым они прошли
к мемориалу, чтобы возложить
цветы и почтить память воинов,
подаривших им жизнь и мирное
небо над головой.
  Поздравил выпускников и их
учителей начальник управления
образования администрации
района А.П.Храмов, пожелав
молодёжи, что когда-то придёт
нам на смену: «Справиться со
всеми трудностями и счастливой
долгой жизни, наполненной са-
мыми чудесными событиями!».

(Окончание на 2 стр.)

тельства.   Давно сотрудничает

  Уважаемые сотрудники отде-
ления по безопасности дорож-
ного движения, все «гаичники»!
Пусть внимание календаря и
общественности к вашей работе
подчеркнут её важность. Спаси-
бо и будьте здоровы.

            Татьяна ЛЯШЕНКО.



2 стр. 3 июля 2015 года.«ЧЕРНОЯРСКИЙ   ВЕСТНИК  «ВОЛЖАНКА»

Смягчить возможные негативные последствия низкого паводка
На очередном пленарном заседании, состоявшемся 25 июня, депутаты рассмотрели более двадцати
вопросов. Приняли изменения в закон о правовом регулировании земельных отношений. Обсудили испол-
нение бюджета Астраханской области за 2014 год и первый квартал 2015 года. Назначили мировых судей

в ряде судебных участков области.

В областной Думе

 Рационально использовать
пастбищные угодья

   Приняты изменения в закон о правовом регулирова-
нии земельных отношений в Астраханской области. Речь
идет об установлении предельно допустимых нормати-
вов содержания скота на пастбищах.
   Истощение пастбищных земель – проблема для регио-
на актуальная. Численность скота явно превышает ко-
личество выращенного корма. Но до сих пор не было ус-
тановлено, сколько на одном гектаре пастбища может
пастись сельхозживотных. Как развивать животноводство
и, при этом сохранить уникальные природные ресурсы
региона, способствовать рекультивации земель. Эти фак-
торы найдут отражение в порядке, который, согласно
закону, установит правительство Астраханской области.
Кормоемкость конкретных пастбищ планируется опре-
делять на основе геоботанических обследований каж-
дые пять лет.
   Реализация документа, по мнению разработчиков, по-
зволит рационально использовать пастбищные угодья.

 Исполнение бюджета – 2014
   Депутаты рассмотрели исполнение бюджета Астрахан-
ской области за 2014 год. Доходы составили 31,7 милли-
арда рублей, расходы – 37,1 миллиардов рублей. Дефи-
цит сложился в объеме 5,4 миллиарда рублей.
   По-прежнему, основными налогообразующими источ-
никами являлись налоги на прибыль, на имущество орга-
низаций и доходы физических лиц. Рост в 15 процентов
зафиксирован только по третьей составляющей.
   Основной причиной снижения доходов связано с рез-
ким уменьшением поступлений по налогу на имущество
организаций в результате введения с 1 января прошлого
года налоговых льгот недропользователям морских ме-
сторождений углеводородного жилья. Таково было ре-
шение федерального центра. И компенсация из феде-
рального бюджета в Астраханскую область до сих пор не
поступила.
   Еще два муниципалитета объединились

   Принят закон о преобразовании двух муниципальных
образований Камызякского района. С согласия жителей
село Чаган и Уваринский сельсовет объединяются в еди-

ный муниципалитет.
   Несколько депутатов высказали опасение, что слия-
ние может привести к ухудшению условий жизни жите-
лей малочисленного населенного пункта. Однако сель-
чане уверены в обратном. По их мнению, нововведение
позволит рационально использовать экономический и
природный потенциал поселений, улучшить социально-
экономическую ситуацию на всей территории вновь об-
разованного муниципального образования, приведет к
уменьшению численности управленческого аппарата и
сокращению расходов на проведение выборных кампа-
ний. Не случайно на сходе граждан за объединение про-
голосовали большинство присутствующих.

Дополнительные финансы –
на закачку воды в водоемы региона

   Принято обращение к Правительству Российской Фе-
дерации о выделении финансовых средств на оплату
электроэнергии, потребляемой федеральными насосны-
ми станциями на закачку воды в зону западно-подстеп-
ных ильменей и Волго-Ахтубинскую пойму.
Водоемы мелеют, пересыхают. Основная причина – не-
достаток воды, поступающей во время весенних павод-
ков по ерикам и протокам, связанным с Волгой. Это не
только ухудшает экологическую обстановку дельты, но и
ведет к перебоям с водоснабжением населенных пунк-
тов, в которых проживает свыше ста тысяч человек. Кро-
ме того, маловодье может привести к банкротству ряда
крестьянско-фермерских хозяйств.
   Органы государственной власти Астраханской области
стараются смягчить возможные негативные последствия
низкого паводка. Из регионального бюджета на эти цели
выделено 3,6 миллиона рублей. Но регион сам справить-
ся не сможет. Принудительная подкачка воды – это до-
полнительные деньги. Делать ее нужно в обязательном
порядке, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, к
которой область опасно приблизилась. В чем депутаты
убедились в ходе недавнего выездного заседания про-
фильного комитета Думы в Лиманский район. Без помо-
щи из федерального центра не обойтись. Такие доводы
изложены в принятом обращении.

Пресс-служба.

                     Человек труда

    Школьный двор в
Ступино  утопает в
зелени и цветах,  тут
очень чисто и уютно.
Заботливо ухаживает
за двором школьный
рабочий Иван Василье-

вич Васильев.
  Каждый день он занят:
что-то подсаживает, обре-
зает, копает, поливает,
пропалывает, косит траву.
Этот зелёный  парк манит
к себе людей: дети, не-
смотря на каникулы, каж-
дый день бывают здесь,  а
по вечерам местная моло-
дёжь играет в футбол с ре-
бятами из Узбекистана,
приехавшими на сезонные
работы. Директор школы
Г.Ф. Кандыбина отзывается
о работнике очень тепло:
   - С приходом в школу Ива-
на Васильевича у нас отпа-
ла необходимость делать
субботники,  настолько он
качественно и старательно
выполняет свою работу и
делает всё с душой.
   Глава муниципального
образования «Село Ступи-
но» Ф.М. Мальков часто ви-
дится с Иваном Василье-
вичем и беседует с ним.
   - Человека трудно рас-
познать, а тем более, про-
никнуть в его душу, сердце.
Но когда он умеет ответ-
ственно и с душой работать
и дарит людям такую кра-
соту, невозможно не заме-
тить её. Мимо школы про-
ходят и проезжают люди и
все замечают, как её укра-
шает обихоженный при-
школьный участок.  Если
Иван Васильевич что-то за-
думал – обязательно сде-
лает.  Он любит природу,
бережно относится к каж-
дому деревцу, к каждому
кустику.    Иногда  я  наблю-
даю за игрой футболистов
и  «ухожу»  на несколько
десятков минут в теперь
уже прошлое  -  СССР.  Ре-
бята играют азартно, но

беззлобно, не показывая
своего «я».  Смотреть на
них приятно. Иван Василь-
евич бывает  частым зри-
телем футбольных турни-
ров и всегда напоминает
ребятам, чтобы они после
себя оставляли порядок.  И
ребята не подводят его.
Школьники  стараются по-
мочь Ивану Васильевичу.
Никто не сорвёт цветок, не
сломает дерево.  Пока
есть наш добрый садовник,
всё будет в порядке. Это
значит, что зимой будет уб-
ран снег,  осенью под мет-
лу убран  опавший  лист, а
весной и летом он вновь
будет на рабочем посту,
как и сегодня.
    Наш уважаемый Иван
Васильевич отметил 23
июня свой 73 день рожде-
ния, - сказал  в заключение
Фёдор Михайлович. -  Мы от
души поздравляем  и же-
лаем крепкого здоровья,
благополучия, мира, радо-
ваться жизни каждый
день, каждый час. Спаси-
бо за красоту школьного
двора.  Гармонии Вам,
Иван Васильевич, и счас-
тья!

    Татьяна ЛЯШЕНКО.

  Дарит людям
красоту

Выпускникам, что на про-
тяжении всей учёбы в шко-
ле принимали активней-
шее участие в обществен-
ной и спортивной жизни
района А.П. Храмовым так-
же были вручены благо-
дарственные письма: Анд-
рею Алтунину, Артёму Со-
лодовникову (Старица),
Мухтару Багандову, Кристи-
не Бондаревой, Тамаре
Колесниковой, Кириллу
Соколову (Чёрный Яр),
Анне Барминой (Поды),
Кумыш Бектурдиевой, Ана-
стасии Лунёвой  (Камен-
ный Яр), Дмитрию Дубини-
ну (Зубовка), Алине Ивано-
вой, Сергею Лукиных (Со-
лодники), Юлии Коротен-
ко, Эльдару Пантелееву,
Светлане Селивёрстовой,
Владимиру Шершнёву

         Выпускник – 2015

(Черноярский губернский
колледж), Марине Погоре-
ловой (Вязовка), Дарье
Синектутовой, Кристине
Черепановой (Ушаковка).
   Вообще, в этот вечер, на-
полненный как радостью,
так и грустью, было много
пожеланий и напутствий
для девушек и парней. Их
поздравил председатель
районного Совета  А.В.
Левченко, признавшись,
что считает «черноярских
выпускников самыми луч-
шими в мире». Директор
Солодниковской средней
школы С.А. Феклистов вы-
ступил от имени всех ди-
ректоров школ и коллед-
жа: «Понятно, что чем луч-
ше ваши оценки, тем выше
шансы для поступления в
вузы. Но мне хочется ска-

зать о том, что необяза-
тельно быть отличником,
чтобы самоутвердиться в
жизни и реализовать себя
в ней. Приведу пример
Стива Джобса – знамени-
того основателя компью-
терных технологий. Он
даже не окончил колледж,
но благодаря своему та-
ланту, огромной любви к
своему делу и трудоспособ-
ности, смог влюбить в себя
весь мир. Желаю и вам по-
верить в свои силы, не-
смотря ни на что».
   Многие родители не смог-
ли сдержать слёз, когда от
их имени выступила мама

Насти Приваловой – Алла
Владимировна, голос её
прерывался и дрожал:
«Помните, пожалуйста, что
ничего нет главнее, чем ро-
дительский дом и ваша се-
мья. Знайте, что вы нужны
своим мамам и папам лю-
быми. Почаще звоните
нам. Счастливого вам
пути!».
    А ученики в своём ответ-
ном слове исполнили пес-
ни: Мария Подлипенская и
Алёна Новикова - «Празд-
ничный вечер», Ольга
Мельникова - «Белая си-
рень», Геляна Улюмжиева
- «ЕГЭ», Виктория Костю-
кова - «Для учителей», Ма-
рия Лузикова - «Школьный
выпускной звенит звонок».
А общий песенный пода-
рок подарили выпускники
Каменноярской, Солодни-
ковской школ, Черноярско-
го губернского колледжа.
Образцовому хореографи-
ческому коллективу «Ас-
сорти» отдельная благо-
дарность за прекрасные
танцы «Цветение лотоса»
и «Всё зависит от нас са-
мих».
   У ступенек Дома культу-
ры по окончании меропри-
ятия выпускники, загадав
заветные желания, отпус-
тили в небо разноцветные
шарики – символы уходя-
щего детства. А напоследок
организаторы праздника –
сотрудники управления
образования устроили ре-
бятам фейерверк, в парке
на танцевальной площад-
ке ещё долго кружились
наши выпускники в про-
щальном вальсе.

Чтобы подняться
на корабль «Жизнь»!

     И школьный вальс берёт своё круженье.
    Кружись, Земля! Вселенная, кружись!
    Сошли на пристань с корабля «Ученье»,
    Чтобы подняться на корабль «Жизнь».

Айжамал АЛХАНОВА.

(Окончание. Нач на 1 стр.).

?

Спрашивали – отвечаем

Как обойтись без кассы
Новость о том, что с 1 июля опять повысится   та-
риф на электрическую энергию для населения, в
принципе не нова. Раз в полгода, а когда и чаще,
что-нибудь да дорожает. Киловатт электроэнер-

гии с 2,63 рублей повысится до 2,83. Скрупулёзно выс-
читывающие каждую копейку, потому что жизнь - она
заставит, абоненты задались вопросом:
    «Если имеются «хвосты» по оплате предыдущего ме-
сяца, а кассы в отделе энергосбытовой компании нет,
то придётся идти на почту  России или в Сбербанке пла-
тить через карточку, хотя ещё не все приноровились к
этой «новомодной» услуге. Можно ли будет плату за
июнь произвести по старому тарифу? И до какого чис-
ла? И вообще-то кассу откроют когда-нибудь?».
   Начальник Черноярского районного отдела сбыта уп-
равления реализации электроэнергии по Астраханской
области О.Г. Андрианов подтвердил, что оплату по «ста-
рой» цене за предыдущий месяц возможно произвести
до 10 июля. «Договоры оформлены со Сбербанком, Рос-
сельхозбанком и почтой России, - говорит Олег Геннадь-
евич. – Замечательный выход из ситуации из-за отсут-
ствия кассы уже нашли наши абоненты. У многих есть
компьютеры и интернет. К примеру, главы крестьянско-
фермерских хозяйств, работающие вдали от села, в сте-
пи, не выезжая в райцентр, оплачивают электроэнергию
через Сбербанк Онлайн и не видят никакой в этом про-
блемы. Кстати, для этого достаточно ввести номер своего
лицевого счёта».
   - Что касается создания кассы, я думаю, наше руковод-
ство всё равно вернётся к тому, от чего ушло, - признаётся
О.Г. Андрианов. – В первую очередь, мы должны задумы-
ваться об удобных условиях для наших клиентов. Кроме
Черноярского района, по поводу открытия касс к гене-
ральному директору ОАО «Астраханская энергосбытовая
компания» обратились Харабалинский и Приволжский
районы.

Подготовила Айжамал АЛХАНОВА.
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                      Реплика

    Праздник

 УЖ БОЛЬНО
СМЕЛО!

    Житель Чёрного Яра Владимир  не-
давно очень сильно возмущался  в ре-
дакции  по поводу безопасности движе-
ния по нашим дорогам.  Мы дали ему
слово в газете.
   -  Я не очень давно стал водителем.
Но считаю себя   законопослушным пе-
шеходом.  Всегда помню, что мне  усту-
пить  дорогу машине   легче, чем наобо-
рот.  К сожалению, не так уж  редки на-
езды на пешеходов. А трагический ис-
ход подобного ДТП -  большая беда для
всех.  Но вот я с чем сталкиваюсь в пос-
леднее время. Очень уж  смело населе-
ние занимает проезжую часть дороги.
Понимаю, что тротуаров у нас – раз-
два и обчёлся.  Ехал по улице Гагарина
рано утром. Три пожилых женщины не-
спешно передвигались к церкви. На про-
езжающие машины – ноль внимания. Го-
ворят о чём-то. Но ведь это проезжая
часть, где же  естественная осторож-
ность?  Остановился, сказал: «Почему
вы идёте по центру дороги, ведь опас-
но? А если кто-то превысит ско-
рость?». Меня же ещё и обругали.  Или
вот случай. Четыре  молодые мамочки с
колясками уже в сумерках гуляют. И
тоже довольно смело отступают от
обочины. О чём думают?
   Уважаемые земляки! Я не оправдываю
водителей, разъезжающих нетрезвыми,
или лихачей, но почему бы не поостеречь-
ся? Ради своего здоровья. Бережёного
бог бережёт.
   От редакции.  Есть мнение, что моло-
дёжь вечерами ходит, растянувшись по
всей ширине дороги. Хотя, мне известны
случаи, когда   и вполне осторожного пе-
шехода  «сажали» на капот. Один случай
– уже сейчас взрослая женщина, немало
пережившая после ДТП.  Сколько было
операций, всякие спицы в суставах ног и
рук. Беда. Хорошо, что жива осталась.  Но
не совсем здорова, конечно. Последствия
необратимы.
  Ещё случай. Знакомая девочка возвра-
щалась с подругой  с дискотеки,  и на тём-
ной обочине её «не заметил»  водитель.
Просто задел и поехал дальше.   Девчон-
ка сильно ушиблась, но родителям ниче-
го не сказала, побоялась. Только спустя
какое-то время пожаловалась на тошно-
ту и головную боль. Оказалось – сотрясе-
ние мозга.
  Сама была свидетелем такой картины.
Машина с нормальной скоростью в пото-
ке других движется к перекрёстку. На обо-
чине стоит девочка. И вот, когда машина
поравнялась с ней, она вдруг резко бро-
сается  наперерез. Не глядя на дорогу,
прижимая к уху телефон. Как не старался
водитель, затормозить не успел. Удар.
Девочка падает, кричит «извините!» и убе-
гает. Водитель за ней. Хотел отвезти в
больницу.  Не догнал.

                     Татьяна ЛЯШЕНКО.

     В программе мероприятий, посвящённых Дню молодёжи,  первой значилась
утренняя пробежка от Губернского колледжа до школы, которая  задала тон
всему дню. Было это в воскресенье, 28 июня.   Бежали  школьники, учащиеся
колледжа,  учителя и студенты, местные жители и даже гости.  Вот гость
и обставил всех участников забега. Зовут его Рамазан Рамазанов.   Ясно, что
главное в таком деле не победа, а участие.   Учитель Елена Павловна Крыло-
ва, придя   к финишу последней, за волю к победе тоже отмечена  благодарно-
стью.

рис Малахов. Три  команды-участницы: вы-
играли турнир черноярцы,  вторыми были
солёнозаймищенцы, третьими – зубовцы.
Любовь Кузьмина организовала «Весё-
лые старты», кроме того, ребята соревно-
вались в силовых видах спорта (гири, арм-
рестлинг). Поскольку 26 июня отмечается
Международный день борьбы с наркома-
нией, все соревнования прошли под ло-
зунгами против наркотиков.

    Вечером в Черноярском Доме культу-
ры состоялся  праздничный концерт-ак-
ция «Мы – крылья России», в гостях у чер-
ноярцев побывал казачий   ансамбль «Ла-
зоревый цветок» из Волгограда.  Перед
началом концерта по традиции  вручили
благодарственные  письма  и  призы по-
бедителям конкурса плакатов антинарко-
тической направленности и  конкурса со-
циальной  рекламы  (ролики о здоровом
образе жизни).   Конкурсы организуются
совместными усилиями  Черноярского
Дома культуры и администрации района.
Председатель Совета МО  «Черноярский
район» Александр Левченко  и директор
Дома культуры Валерий Кузнецов, вручая
ребятам заслуженные подарки, отмети-
ли, что они  проявили неординарность в
подходе к выполнению задачи, показали
свои  большие творческие возможности.
Лучшим признан плакат Киселёва Артёма
из Вязовки. Второе место у Маши Яхтиной
из Чёрного Яра, третье  заняли воспитан-
ники детского дома «Солнечный».   Луч-
ший ролик подготовили участники хорео-
графического  ансамбля «Ассорти» из
Чёрного Яра, второе место у Черноярско-
го губернского колледжа,  третье   место
заняла студентка Мария Ананьева.
     «Лазоревый цветок» доставил много
радости жителям района своими душев-
ными песнями. Отлично выступили,  и чер-
ноярцы  долго аплодировали замечатель-
ным артистам. «Как поют! - сказала мне
моя родственница Наташа, - просто  вос-
хитительно! Спасибо организаторам кон-
церта».

                            Татьяна ЛЯШЕНКО.

   Спортивный день продолжался в Чер-
ноярской школе. Соревнования по мини-
футболу курировал специалист районной
администрации Аскер Умаров.  Участво-
вало семь команд.  Победитель – моло-
дёжная сборная Чёрного Яра, второе ме-
сто заняла команда из Подов, третье –
ушаковцы.  В спортивном зале состяза-
лись волейболисты, тут заводилой был
известный черноярский волейболист Бо-

               День начался с пробежки

Астраханская область получит 5,5 млрд. рублей
из минфина РФ на рефинансирование
коммерческих кредитов

  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАСТЕНИЙ, УДОБРЕНИЯ

Всегда низкие цены!!!
+79275538333 ;+79648828092

www.kaplya-ast.ru
    г. Астрахань,  сельхозцентр «КАПЛЯ»

  Новости губернии

ПРОДАЮ «ВАЗ-2109» в хор. сост. Тел. 8-
9371360669.
ПРОДАЮ «ГАЗель» 2007 г.в., дв. 405 инж.,
отл. сост. Тел. 8-9272801633.
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме. Тел.  8-
9170830300.
ПРОДАЮ дом, 35 кв.м, с мебелью, землю
7,5 га. Тел. 8-9268987667.

ПРОДАМ   3-комн. кв. в центре Чёрного
Яра, 100 кв. м, подвал, гараж, газ, асфальт.
подъезд. Тел. 8-9678283616.
СРОЧНО ПРОДАМ кв. в 2-х кв. доме. Тел.
8-9275805389.
ПРОДАЮ кв., 43, 4 кв.м. Тел.8-9275570445.
ПРОДАЮТСЯ кондиционер БК-1500, тент
на лодку «Крым» с дугами, шифер б/у. Тел.:
8-9608546576, 8-9275741121.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-
9171923345.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-9375074560.
В пивмаг «Русский бочонок» ТРЕБУЮТ-
СЯ продавцы. Режим работы с 10 до 22
час. График и оплата договорные. Тел. 8-
9885934000, Виктор.

Александр Жилкин встретился с новым
детским омбудсменом
   Александра Курмаева была назначена на должность
регионального уполномоченного по правам ребенка 11
июня. Во вторник детский правозащитник доложила
губернатору Астраханской области Александру Жилкину
об основных направлениях своей дальнейшей работы.
   «За последние годы государственными органами и обществен-
ными организациями в Астраханской области накоплен значи-
тельный опыт по взаимодействию с детьми, - сказала Александ-
ра Курмаева губернатору. - Моя задача сейчас - проанализиро-
вать положительные наработки коллег и те проблемы, с которы-
ми они сталкивались. И, конечно, продолжить работу по направ-
лениям, определенным законом».
   По словам детского правозащитника, главным сегодня являет-
ся: своевременное выявление фактов нарушения прав ребенка,
содействие в решении этих проблем, восстановление нарушен-
ных прав, активное задействование СМИ и общественности.
   Глава региона пожелал детскому омбудсмену успехов в новой
должности. «Это очень сложная работа, она касается непосред-
ственно прав детей, которые зачастую не могут самостоятельно
решить свои проблемы, - отметил губернатор Александр Жилкин.
– К сожалению, возникают проблемы и со стороны родителей.
Поэтому важно вести работу очень качественно и совместно с
профильными министерствами тщательно рассматривать каж-
дое обращение».
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 ПОМОЖЕТ  «ТРЯПОЧНЫЙ  ТЕЛЕФОН»
Сломался холодильник. Тут я  и задумался: кто же и где  мне его отремонтиру-
ет?  Куда его везти? Да и как вести   такую громадину,  – он весит 150 килограм-
мов.   Все  нынче ругают  прежние времена – а ведь существовал в районе

когда-то  комбинат бытового обслуживания,  и можно было вызвать мастера на дом,
а теперь? – Спасайся, кто как может?
                                                                                                                Пенсионер из с. Старица.
    Что тут скажешь? Конечно, так и выхо-
дит.  Спасается каждый,   кто как может.
Чаще всего бывает так:  вышла из строя
бытовая техника – покупай новую.  Теле-
визоры – уж точно. Старые ремонтировать
нечем, нет запчастей, как на днях  сооб-
щил мне один специалист  из Чёрного Яра.
Насчёт мастеров по ремонту холодильни-
ков и телевизоров,  тут земля, спасибо,
слухами полнится. Из уст в уста, как гово-
рится, передаётся.  Сообщила и я нашему
читателю один такой заветный адресок.
Может,  мастер  приедет и постарается  на
месте обследовать холодильник и  поста-
вить «диагноз»?  Житель Старицы готов
заплатить  за его вызов.
    В нашей газете периодически появля-
ются объявления об услугах по ремонту
стиральных машин, водонагревателей,

другой бытовой техники. Следите за рек-
ламой. Жаль, что нет более эффективно-
го  способа помочь жителям Чёрного Яра
и сёл района,  желающим подремонтиро-
вать то, что забарахлило или сломалось.
Все, кто занимается ремонтом того или
другого, разрозненны. Работают едино-
лично, и, если хватает клиентов, в газету
объявления не дают. Кто у нас обладает
полными сведениями о таких умельцах?
Ведь зачастую  их услуги – чистое люби-
тельство. Но приносящее какой-никакой
доход в семью.    Остаётся только наде-
яться на «тряпочный телефон». Ведь в
деревне живём. А он, как известно,  явля-
ется самым надёжным средством связи
и ещё долго будет служить людям.

                                   Татьяна ЛЯШЕНКО.

?

                 Читатель задаёт вопрос

    Губернатор
Астраханской
области Алек-
сандр Жилкин в
ходе встреч в
Москве догово-
рился о реструк-
туризации внут-
реннего долга
региона перед
минфином РФ и о
привлечении 5,5 миллиардов рублей в виде транша из
министерства на рефинансирование коммерческих
кредитов.
    «Мы решили вопрос, на этой неделе будут оформлены доку-
менты между правительством Астраханской области и минфи-
ном РФ», -  сообщил на брифинге для СМИ губернатор Алек-
сандр Жилкин.
    Ситуация с областным бюджетом сложилась особенно на-
пряженно в конце минувшего года в силу объективных обстоя-
тельств  - сложной экономической ситуации в целом по стране.
Кроме этого, один из крупных налогоплательщиков региона  -
компания «Лукойл» -  получила льготу по налогу на имущество в
соответствии с федеральным законом. Общая сумма выпадаю-
щих доходов региональной казны составила 1,5 миллиарда руб-

лей, которые нечем было компенсировать. «Работать только
на кредитных ресурсах в коммерческих банках - это накладно и
невозможно, внутренний долг достаточно высокий, как у всех
субъектов РФ», - сказал губернатор.

Пенсионный фонд бежит!

http://www.kaplya-ast.ru
http://www.jilkin.ru
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ВТОРНИК
7 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН»
(16+)
14.25, 15.15  «Время пока-

СРЕДА
8 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35  «СОБЛАЗН»
(16+)
14.25, 15.15  «Время пока-

ЧЕТВЕРГ
9  ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35  «СОБЛАЗН»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»

жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.50  «ВОДОЛЕЙ» (16+)
                «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)

9.00    «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(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+)

СУББОТА
11 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.10 «ХОРТОН»  (12+)
6.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
8.45  «Смешарики» (12+)
9.00 «Играй гармонь, люби-
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15  «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Галустян.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.40 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
7.45 «Служу Отчизне!» (12+)
8.20 «Смешарики. Пин-
код» (0+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40  «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Парк» (12+)
12.15 «Фазенда»  (12+)
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин.
Театр строгого режима»
(12+)
14.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ»  (12+)
16.35 «День семьи, любви

и верности» (6+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 «СПЕКТАКЛЬ...» (16+)
1.15 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ»  (16+)

   «РОССИЯ 1»
6.25 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» (12+)
9.10 «Смехопанорама» (16+)
9.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Вести. Астраханская
область» (12+)
11.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРА-
СТЫ...» (12+)
14.20 «Смеяться разреша-
ется» (16+)
16.15 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (12+)

«Понять и простить» (12+)
12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
21.00 «Время» (12+)

жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.50  «ВОДОЛЕЙ» (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «КТО ВЫ, АРТУР
ФОГЕЛЬ?» (16+)
1.10 «ОМЕН 3» (18+)
              «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.00    «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

ПЯТНИЦА
10 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20   «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Давай поженимся»

14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское /Женс -
кое» (16+)
17.00 «Тихвинская икона.
Возвращение» (12+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.50  «ВОДОЛЕЙ» (16+)

21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
1.00 «КАГЕМУША» (16+)

    «РОССИЯ 1»
5.30 «СНАЙПЕР» (12+)
7.30 «Сельское утро» (12+)
8.30 «Планета собак» (6+)
9.10  «Укротители звука»
(12+)
10.05   «Освободители.
Воздушный десант»   (12+)

11.30 «Кулинарная звез-
да» (12+)
12.30, 14.40 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
(12+)
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
(12+)
20.45 «УДАР ЗОДИАКА»
(12+)
0.40  «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» (12+)

                  «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.00    «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

9.00 «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(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+)

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(6+)
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15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(16+)
22.55 «Специальный кор-
респондент» (16+)
0.35 «Заставы в океане»
(12+)

мония открытия XXIV Меж-
дународного фестиваля
«Славянский базар в Ви-
тебске»(12+)
1.20 «Живой звук» (12+)

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Осо-
бый случай»
(12+)
14.50  «Вести.
Д е ж у р н а я
часть»  (16+)
15.00 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00 «Измайловский
парк» (12+)
23.45 Торжественная цере-

ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

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

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

вор» (6+)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
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16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (12+)
21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
23.50  «ВОДОЛЕЙ» (16+)
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14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 
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20.50 «Спокойной ночи,
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(12+)
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
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1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)

ООО «Агротехторг»

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ
НОВЫЙ МАГАЗИН

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Доступные цены

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

22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
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ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна,
жалюзи, рольставни,
натяжные потолки,

(Россия, Германия)
сплит-системы

Тел./факс: 8 (8442) 64-12-68,
      8-9275100146,  8-9275104603.

ДОРОГИЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
  Приглашаем вас на концерт группы «ВНУки», который
состоится 4 июля в 19 часов на площадке перед Черно-
ярским Домом культуры.

 Администрация   Дома культуры.

  Администрация муниципального образования «Чер-
ноярский район» СООБЩАЕТ, что в рамках проведе-
ния районного праздника «Мы на Волге живем!», бу-
дут организованы следующие соревнования и кон-
курсы:
   1.Соревнования по летней спортивной ловле «Чер-
ноярский клёв-2015»:
  7.00 - 8.00 – регистрация  и размещение участников
соревнования по летней спортивной ловле «Чернояр-
ский  клёв - 2015».
  8.00 - 9.00 – соревнование по летней спортивной лов-
ле «Черноярский клёв - 2015»
  9.00 - 10.00 – подведение итогов по спортивной лов-
ле.
   2. Фотоконкурс «Мама, папа, я – рыбацкая семья!»:
  В конкурсе может принять участие семья, увлечен-
ная рыбалкой и фотографией. Фотографии для  учас-
тия принимаются до 9 июля 2015 года. Фотографии
присылаются в формате А4 от семьи в количестве не
более 2-х штук, с подписью и указанием членов семьи.
    3. Спортивные соревнования:
  Соревнования будут проходить 11 июля 2015 года на
спортивных площадках в Нижнем займище  во время
проведения праздника «Мы на Волге живём!» - с 10.00
до 13.00.
    Предварительные заявки  с указанием названий со-
ревнований и конкурсов необходимо направлять в от-
дел по делам культуры, молодёжи, физкультуры и
спорта администрации МО «Черноярский район» до  9
июля 2015 года по адресу: Астраханская область, с.
Чёрный Яр, ул. М. Жукова, д.11, или на электронный
адрес: molod.admcherjar@mail.ru, по тел.: 2-10-61.

    Анонс

Приглашаем на праздник
«МЫ НА ВОЛГЕ ЖИВЁМ»

КАРБАМИД  СЕЛИТРА  АЗОФОСКА
ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА
ДОСТАВКА
                                                   Тел. 8-9270712080.

(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
22.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.35 «Гений разведки» (12+)

0.35  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(12+)

   Дорогие земляки!   Приглашаем всех  на район-
ный праздник «Мы на Волге живём»! Он пройдёт
традиционно в Нижнем займище 11 июля 2015 года.

   В программе соревнования по спортивной рыбалке
(записаться для участия  надо будет заранее). Как и
обычно, свои площадки подготовят муниципальные об-
разования и организации; предприниматели  обеспе-
чат   торговлю прохладительными напитками, выпеч-
кой, шашлыками и другими лакомствами. Будет рабо-
тать детская площадка,  где интересные занятия най-
дутся не только для малышей. Поиграть в спортивные
игры, посмотреть  выступление воспитанников Волго-
градской конноспортивной школы, насладиться концер-
тной программой с выступлениями лучших солистов и
коллективов Черноярского района, отведать свежей
ушицы, каши, вкусного чая, пообщаться с земляками,
принять участие в вечерней дискотеке,  посмотреть
праздничный фейерверк в заключение дня отдыха -
такие возможности предоставляет для всех желающих
наш хлебосольный праздник. Ждём вас!
   Подробнее - в последующих номерах газеты. Следи-
те за объявлениями.
   Телефон для справок: 2-10-61 (отдел по делам куль-
туры, молодежи, физкультуры и спорта администрации
МО «Черноярский район»).

                                           Оргкомитет.
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