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  Новости губернии

Новая астраханская экономика
будет опираться на нестандартные
подходы и оптимистов

Ñ ïðàçäíèêîì!
    Администрация МУП «Черноярс-
кое коммунальное хозяйство» сер-
дечно поздравляет всех работников
предприятия с профессиональным
праздником - Днём работников жи-
лищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания. Пусть са-
мые лучшие человеческие отноше-
ния и чувства украшают вашу жизнь,
дарят радость, покой и новые пре-
красные надежды.

   Администрация ООО «Энергосер-
вис плюс» сердечно поздравляет
всех работников предприятия с про-
фессиональным праздником - Днём
работников жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания.
Желаем успехов в труде, уважения и
признания ваших заслуг, счастья и
добра.

 УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!

    В третье воскресенье марта в России отмечается День
работников торговли,  бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства.   Этот день счи-
тают своим профессиональным праздником люди скром-
ных профессий, без которых немыслима  сама организа-
ция жизненного процесса. Спасибо вам – тем, кто обслу-
живает население в торговых залах и организует рабо-
ту  больших и малых торговых точек, тем, кто стрижёт
и делает причёски, создавая праздник, чинит обувь и раз-
личную домашнюю технику,  шьёт и ремонтирует одеж-
ду,  кто поддерживает в нормальном состоянии все ком-
муникации в коммунальном хозяйстве нашего района. До-
рогие друзья, желаем, чтобы год от года улучшались ус-
ловия вашего труда, достойной была зарплата, только
позитивных и приятных перемен в  жизни и благополучия
во всём. Будьте здоровы и счастливы!

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

А.В. Левченко.

   Итоги 2014 года показали рост
астраханской экономики. При-
мечательно, что, помимо ТЭК,
динамику продемонстрировали
отрасли, на которые раньше не
делались ставки: легкая промыш-
ленность, производство  изделий
из стекловолокна, транспортных
средств, электрооборудования;
растет оборот розничной торгов-
ли и общественного питания. По-
прежнему отличные результаты у
астраханского  агропрома, вклю-
чившегося в этом году в феде-
ральную программу импортоза-
мещения. По производству овоще-
бахчевых Астраханская область
заняла первое место в России. 
Но для продолжения динамики
развития, по словам губернатора
Александра Жилкина, нужны
иные подходы, так как условия из-
менились. «Идет настраивание
экономики на новый лад», - зая-
вил глава региона. По мнению гу-
бернатора, сейчас не время для
ожидания, а период мозговых
штурмов, звездный час для пред-
приимчивых и оптимистично на-
строенных людей. 
   В первую очередь, как отметил
Александр Жилкин,  необходимо
определить новые принципы
привлечения  инвестиций: макси-
мально облегчить условия для
бизнеса в части предоставления
земельных участков и выдачи
разрешений на строительство и
подключение к объектам инфра-
структуры. Производимые това-
ры и услуги должны быть высо-
кого качества и удивлять нестан-
дартностью. На заседании был
представлен бизнес-проект
«Культовый бар», созданный мо-
лодыми астраханскими пред-
принимателями  и сумевший за-
нять на рынке место досугового
заведения высокой культуры.
Также были предложены проек-
ты астраханских ученых - по стра-

тегии развития судостроительно-
го кластера, взаимодействию
научно-технического, образова-
тельного и промышленного ком-
плексов. О своем видении под-
держки бизнеса рассказали
представители Центра инжини-
ринга и астраханского филиала
Сбербанка. Также обсуждался
вопрос имиджевого знака Астра-
ханской области как инструмен-
та успешного позиционирования
территории, продвижения про-
дукции. «В любой ситуации надо
сохранять заряд положительной
энергии,  находить яркие реше-
ния», -  заявил губернатор, ком-
ментируя проекты.
   По словам Александра Жилки-
на, сейчас  предстоит опираться
преимущественно на собствен-
ные силы и ресурсы, необходи-
мо тесное взаимодействие биз-
неса, органов власти, обществен-
ных организаций, научного сооб-
щества. Широкие возможности
открываются и благодаря геопо-
литическому положению регио-
на, его дружеским связям со стра-
нами Прикаспия, которые креп-
ли в последнее десятилетие. Гла-
ва региона предлагает ориенти-
роваться не только на европей-
ские страны, которые продолжа-
ют оставаться партнерами реги-
она по формированию особой
экономической зоны, но и на кас-
пийских соседей, а также на Ки-
тай и Индию, с которыми в на-
стоящее время идет налажива-
ние тесного взаимодействия. В
целом, макроэкономический
ориентир на 2015 год - рост ВРП
с 282,6 до 323 миллиардов руб-
лей. При этом доля инвестиций в
этом объеме ожидается не ниже 
40,5 процента (2014 год - 40 про-
центов), по малому бизнесу про-
гноз - 40,1 процента (2014 год -
37,5 процента).

   На расширенном заседании коллегии минэкономразвития
Астраханской области, состоявшемся 5 марта, обсуждались
перспективы региона в сложившихся экономических услови-
ях. Губернатор Александр Жилкин заявил, что видит реаль-
ные предпосылки достижения к концу года запланированного
роста по всем макроэкономическим показателям. Для этого
предстоит настроиться на новый лад: необходимы нестан-
дартные подходы и стимулирование энергичных предприим-
чивых людей, сумевших даже в сложный период найти силы
для креатива и развития.

     Интервью по поводу

Время - деньги
   В минувший вторник в управлении сельского хозяйства
администрации Черноярского района я встретилась с на-
чальником финансово-экономического отдела Дмитрием
Валентиновичем Лавелиным. Он помог разобраться в некото-
рых вопросах, касающихся сельхозтоваропроизводителей
нашего района.
   - Дмитрий Валентинович, жи-
тели района прочли объявле-
ние в газете, где ваше управле-
ние сообщает о начале выпла-
ты субсидий по наращиванию
маточного поголовья овец и коз
и по несвязанной поддержке в
области растениеводства. Мно-
гие ли фермеры пользуются
этими видами государственной
поддержки?
   - Дело в том, что в 2014 году на
поддержку сельскохозяйствен-
ного производства получено из
бюджетов всех уровней 49,16
млн. рублей (это 97% к предыду-
щему году), в том числе 13,9 млн.
рублей – на возмещение процен-
тных ставок по кредитам. Субси-
дию по несвязанной поддержке
в 2014 году получили  124 КФХ,
по наращиванию маточного по-
головья овец и коз 132 КФХ, на
возмещение процентных ставок
по кредитам 372 ЛПХ и 114 КФХ.
  С 2012 года Правительством
Российской Федерации был ут-
верждён грант на создание и
развитие КФХ в размере 1500
тысяч рублей, а также единовре-
менная помощь на бытовое обу-
стройство начинающих ферме-
ров, которая на сегодняшний
день составляет 250 тысяч руб-
лей. В прошлом году из нашего
района победителями конкурс-
ного отбора по направлению
«Разведение крупно-рогатого
скота»   стали два крестьянских
хозяйства – Баклаушева  Нико-
лая Сергеевича и Саидова Иль-
яса Магомединовича. Им были
выплачены гранты и единовре-
менная помощь в сумме 2924
тыс. рублей.
   - Вы сказали, что был конкур-
сный отбор. Может, он слишком
жёсткий?
   - Вовсе нет. Просто, глав крес-
тьянских хозяйств после сбора и
подачи документов приглашают
на очное собеседование в обла-
стное министерство сельского
хозяйства, где они проводят пре-

зентацию своего бизнес-плана.
Допустим, заявляет глава КФХ на
получение гранта для начинаю-
щих фермеров по максимуму – на
полтора миллиона рублей, ему
нужно эти цифры защитить, то
есть обосновать, на что они бу-
дут потрачены: будет ли это стро-
ительство или реконструкция
производственных и складских
помещений, покупка техники,
подведение электроэнергии или
теплоснабжения и многое дру-
гое. И тут уже комиссия решит,
сколько баллов присудить начи-
нающему фермеру. Но самое ос-
новное это даже не победа в кон-
курсе, а дальнейшее исполнение
своего бизнес-плана, то есть
если деньги получены, то они
должны быть потрачены по це-
левому назначению и все мероп-
риятия бизнес-плана должны
быть исполнены.
   - Дмитрий Валентинович, сум-
му гранта для начинающих фер-
меров  и единовременной помо-
щи вы озвучили, а, сколько же
получат те, кто решит заявиться
на грант на развитие семейной
животноводческой фермы? И
есть ли какие-либо «нюансы»
при получении этих средств?
   - Грант на развитие семейной
животноводческой фермы, ко-
нечно, в разы больше гранта для
начинающих фермеров – до 21,6
миллионов рублей. Только если
для начинающих фермеров есть
условие, что деятельность их КФХ
на дату подачи заявки не долж-
на превышать 24 месяцев со дня
его регистрации, то для семей-
ных фермеров – не менее 1 года,
а ещё помимо самого главы в его
крестьянском хозяйстве должен
быть зарегистрирован ещё, как
минимум, 1 родственник. И, как
вы говорите, есть «нюанс»: для
гранта начинающих фермеров
софинансирование составляет
не менее 10% собственных
средств, а для семейных ферме-
ров – не менее 40%, из них – не

менее 10% собственных средств
и 30% - кредитных. На всю Астра-
ханскую область в этом году на
обладание заманчивым грантом
выделяют всего двух участников,
но черноярские тоже за него по-
борются.
   - В том же объявлении, что
было на страницах нашей газе-
ты,  говорится о том, что в этом
году субсидия носит заявитель-
ный характер, а тем, кто не ус-
пеет подать документы, субси-
дии выплачиваться не будут.
   - Всё верно. Выдаваемый нам
лимит на выплаты субсидий, к
сожалению, остался на уровне
прошлого года, а ведь в 2014 году
объем производства сельскохо-
зяйственной продукции в Черно-
ярском районе вырос. К тому же
Правительство Российской Феде-
рации стало жестче относиться
к вопросу эффективного расходо-
вания бюджетных средств – то
есть, если к нам пришли субвен-
ции на выплаты субсидий, то мы
должны их как можно быстрее
израсходовать. Исходя из выше-
сказанного, наше управление
сельского хозяйства будет де-
лать запрос на субсидии в мин-
сельхоз Астраханской области
порционно – только на тех, кто
заявился с полным пакетом до-
кументов и только им будут вып-
лачиваться субсидии. А так как в
этом году нам требуется больше
денег на субсидии, чем нам вы-
деляют, то опоздавшие просто не
смогут получить поддержку. А
если нам еще лимиты урежут из-
за больших сроков в пользу дру-
гих районов? Вывод напрашива-
ется сам собой. Поэтому убеди-
тельная просьба к нашим мно-
гочисленным фермерам: пото-
ропитесь со сбором необходи-
мой документации и придите в
управление сельского хозяйства
района уже завтра. Средства на
субсидии растениеводам уже
пришли, средства животноводам
могут прийти в любой момент и
желательно, чтобы у вас уже всё
было к этому времени готово.
   - Получается, что время, дей-
ствительно, деньги. Спасибо,
Дмитрий Валентинович, за об-
стоятельную беседу. Надеюсь,
что такая существенная под-
держка государства поможет и
дальше развивать сельское
хозяйство в нашем районе.

Айжамал АЛХАНОВА.
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  Теннис
                                                        ØÀÐÈÊ ÍÀ ÇÀÄÂÎÐÊÀÕ
   Недавно в райцентре состоялся турнир по настольному теннису, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. Инициативу проявил наш земляк и
кандидат в мастера спорта РФ В. Роменский (при материальной поддержке
центра дополнительного образования). Сейчас он живёт и работает в г.
Калач Волгоградской области, но родные края не забывает, периодически
заглядывает.

    Здесь необходимо, что-
бы прояснить картину, не-
большое отступление. Ко-
ротко напомню, что Ромен-
ский –  ученик и последо-
ватель нашего педагога и
тренера С. Г. Федоренко.
Благодаря наставнику
спорт стал профессио-
нальной деятельностью
Виталия. Сейчас он препо-
даёт различные спортив-
ные дисциплины и физ-
культуру в городских ДЮСШ
и средней школе. После
скоропостижной смерти
Сергея Григорьевича счи-
тает себя в какой-то мере
ответственным за пинг-
понг в родном селе.
  Теперь идём дальше. В
последние три десятка лет
Чёрный Яр без преувели-
чения стоял на перекрёст-

ке и был центром соревно-
вательной практики люби-
телей маленького шарика
нашего и соседних регио-
нов. К нам постоянно при-
езжали на различные со-
ревнования спортсмены из
Калмыкии, Астрахани,
Волгограда, Ахтубинска и
т.д. Традиции пока живы.
Вот и в этот раз на пригла-
шение провести лично-ко-
мандное первенство в
честь мужского праздника
откликнулись в подавляю-
щем большинстве старые
знакомые. Были и нович-
ки. Из Цаган-Амана, на-
пример, даже привезли
вундеркинда 2007 года
рождения.
    Всего набралось 14 ко-
манд, разбитых на две под-
группы. В состав каждой

входили по два человека.
В случае ничейного ре-
зультата по регламенту до-
полнительно проводилась
парная встреча. В финал
из  каждой подгруппы вы-
ходили дружины, заняв-
шие три первых места.
  После жеребьёвки в на-
чале одиннадцатого часа
утра шарик застучал по сто-
лам. За наш район высту-
пили Роменский с напар-
ником Антоном Варламо-
вым и ветеран Виктор Со-
фронов с Романом Варла-
мовым. Старались, конеч-
но, но, увы, мастерства ме-
стным молодым ребятам
явно не хватало. К обеду
все наши представители
благополучно зачехлили
ракетки, поскольку задача
оказалась не по силам.

  Чуть позже остальные
участники продолжили фи-
нальные игры с зачётными
очками, а я, сидя на скаме-
ечке рядом с директором
спортзала центра допол-
нительного образования М.
Ежовым, с недоумением у
него спросил:
   - И что теперь мне в газе-
те написать?  Восславлять
гостей, что ли, которых ник-
то не знает?
   - Так и напиши, что чер-
ноярский настольный тен-
нис находится на задвор-
ках, - откликнулся Михаил
Львович. – Как и многие
другие виды спорта. У нас
же катастрофически не
хватает специалистов и
просто энтузиастов.  Окон-
чил школу последний на-
бор Сергея Федоренко, и,
пожалуйста, на секцию
никто не ходит. Сейчас у
молодых одни компьюте-
ры на уме, их надо увлечь,
зажечь личным примером.
Некому.  Сам на пенсии
шестой год работаю, пора
на заслуженный отдых. А
кому обустроенное хозяй-
ство, в которое душу вло-
жил, передавать? Уговари-
ваю Витальку Роменского,
чтобы домой возвращался.
Сказал, что подумает.
  В турнире же, как и поло-
жено, победила дружба.
Лучшими оказались астра-
ханцы, на последующих
местах элистинцы и волгог-
радцы. Всем вручены по-
чётные дипломы и медали.
Пообщались после турни-
ра. Хочется надеяться, что
не в последний раз.

     Владимир Кузьмин.

                                    Фотофакт

«СПАСИБО БОЛЬШОЕ,
СЫНОЧКИ»

    Как рассказал инспектор
по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по
Черноярскому району В.А.
Веремеев, сотрудники их
отделения всегда старают-
ся женщин в преддверии
праздника  8 Марта по-
здравить необычно. На-
пример, останавливая
женщин-водителей на до-
рогах, вручать им, вместе с
цветами, поздравитель-
ные открытки, сделанные
руками учеников.
   Акции такого рода прово-
дились по всей области по-
всеместно. Но в этом году
сотрудники отделения
ГИБДД решили отойти от
своих правил и поздравле-
ние с Международным
женским днём доставить
прямо домой. Участнице
Великой Отечественной
войны Евдокии Никитичне
Матвеевой 93 года, но, не-
смотря на столь почтен-

ный возраст, встретила ре-
бят «в форме» сама и
была несказанно рада их
приходу. «Спасибо боль-
шое, сыночки», - улыба-
лась она молодым людям,
которые не забыли поми-
мо поздравлений пода-
рить настоящей женщине,
нашей защитнице и  храни-
тельнице мира, цветы и
подарки. «Заходите в гос-
ти, на чай, так просто - по-
говорить», - предложила
растроганная Евдокия Ни-
китична (на снимке).
   - Такие акции нужны даже
не сколько адресатам на-
ших поздравлений, - отме-
тил Виктор Веремеев, - они
нужны, прежде всего, нам.
Теплота дружеского обще-
ния и улыбки сближают. А
поздравить ветерана Вели-
кой Отечественной войны,
вообще, повод замеча-
тельный для общения.

Айжамал АЛХАНОВА.

Навстречу 70-летию
Великой Победы

 На боевом посту
и в мирное время

    Мы продолжаем рассказ о наших коллегах -
ветеранах Великой Отечественной войны и
Вооружённых Сил.

ды (1942 год), медалью «За отвагу» (1943 год), медалью
«За Победу над Германией» (1946 год).  Эти боевые на-
грады –  доказательство его  верного служения Отчизне в
годы Великой Отечественной войны.  Кроме того, у Вла-
димира Михайловича было множество юбилейных и па-
мятных наград, в том числе и ведомственных – от МВД
России.
  Вернувшись со службы домой в 1947 году, Владимир
Михайлович устроился на работу в районный отдел
внутренних дел вахтёром. До декабря 1972 года, в
течение 25 лет, он работал в отделе, из них 19 лет -
участковым инспектором милиции. В 1967 году был
признан  лучшим участковым уполномоченным  мили-
ции.
  В характеристике можно прочитать: «Морально устой-
чив, политически развит удовлетворительно. Делу Лени-
на – Сталина и Социалистической Родине предан…».
За один год раскрыл  на своём участке шесть уголовных
преступлений. Приказом  Министерства внутренних дел
к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне в
1995 году  В.М. Дорошину было присвоено звание майо-
ра милиции.
   Мы гордимся нашими ветеранами. Это   настоящие сол-
даты, порядочные люди, сильные мужчины, которые и в
мирной жизни стояли на боевом посту. Вечная память
бойцам  Великой Отечественной войны.    Помощник начальника ОМВД России по Чернояр-
скому району  по кадровой и воспитательной работе

майор внутренней службы Д.П. Стукалин.

   Память сердца

   Житель Чёрного Яра Доро-
шин Владимир Михайлович,
1923 года рождения,   с 1941
года  стал рядовым воздушно-
десантной школы в городе Ор-
джоникидзе.  После учёбы, с
1942-го по 1944 год,  он  - по-
мощник командира взвода 80
гвардейского стрелкового пол-
ка 32 гвардейской  стрелковой
дивизии.  В 1944 году был тя-
жело ранен. Затем Родина на-
правила его учиться в военно-
пехотное училище на два года.  В 1946-1947 годах  стар-
ший сержант Владимир Дорошин  служил  помощником
командира взвода.  Награждён  Орденом Красной Звез-

  Мы понимали
свою ответственность

   Десять лет назад  была издана Книга памяти об
участниках Великой Отечественной войны Астра-
ханской области «Назовём поимённо».  За каждой
фамилией, внесённой в книгу, -  судьба человека,
его жизненный путь.
   Я тоже внёс свою лепту в
составление книги. Начну
сначала. Мы  получили за-
дание заниматься созда-
нием Книги памяти.  Была
создана комиссия, куда
вошли  представитель ад-
министрации, один из зам-
политов строительного ба-
тальона, я – от военкома-
та.  Группу возглавлял Пётр
Иванович Костыренко.
Весь материал печатала
на машинке Каракчиева
Зухра Зинетовна.  Нам по-
везло, что в архиве мы на-
шли толстую тетрадь, испи-
санную хорошим каллигра-
фическим почерком. Над-
пись на обложке гласила:
«Список призванных 1941
– 1945 гг.». Фамилии, име-
на и отчества, год призы-
ва, из какого села…  Это
был хороший плацдарм
для нашей кропотливой и
такой важной работы. Мы
все понимали, какая ответ-
ственность  ложится на
нас. Надо было выяснить,
кто из этого списка погиб,
а кто вернулся домой.  Ко-
нечно, мы не освобожда-
лись от основной работы,
но когда требовалось, ру-
ководство не препятство-
вало нам.
    Мы составили списки по
сёлам и раздали в админи-
страции.  Спасибо всем
сельским специалистам,
которые ходили по дворам
односельчан,  к участникам
войны, вдовам и по крупи-
цам собирали материал.
Надо было ещё  и опраши-
вать людей в возрасте, ко-
торые  помнили тех, кто
призывался в 1938 – 1940
годах, кого в списках не
было.  Как только разнес-
лась молва о создании кни-
ги, к нам стали приходить
ветераны, вдовы, дети ве-
теранов. Приносили доку-
менты и даже «похоронки».
Мы всё выверяли-проверя-
ли,  и постепенно список
рос. Уточнённые списки мы
передавали в областную
редколлегию. Её председа-
телем была  заместитель
главы администрации И.В.
Родненко. Военный комис-
сар области В.А. Михайлов
был назначен заместите-
лем председателя, а секре-
тарём – П.И. Болдырев,
главный специалист по ра-

боте с военными и право-
охранительными органа-
ми. Кроме того, ещё 9 чле-
нов редколлегии собирали
материал со всех районов
области.  Они составляли
списки погибших и отдель-
но – вернувшихся с войны
живыми.
    Пётр Иванович Костырен-
ко - сам участник войны, за-
ставлял нас ответственно
подходить к каждой фами-
лии. Он родом из Солёного
Займища и многих участни-
ков знал лично. Память у
него была удивительная.
   Как-то к нам обратился
сын участника войны. Его
отец не вернулся с фронта,
а сын очень хотел, чтобы
имя отца было в Книге па-
мяти и на мемориале  по-
гибшим в Чёрном Яру. Я хо-
рошо знал этого человека.
Собрали комиссию, пригла-
сили даже сослуживца, ко-
торый хорошо помнил, как
погиб тот боец, хоть его се-
мья и не получила  «похо-
ронку».  Мы все проголосо-
вали, чтобы ошибка была
исправлена.  Я нашёл в Ас-
трахани мастерскую, где от-
лили табличку с фамилией
участника войны. Когда мы
с сыном фронтовика  при-
крепили табличку с надпи-
сью «Кузнецов Г.Н.», он
заплакал, поблагодарил
меня  и сказал, что теперь
можно спать спокойно.
   Какая же для нас была
радость – после многолет-
ней работы взять в руки
книги в красивых переплё-
тах, отпечатанных в типог-
рафии «Волга».  В каждое
село ушло по несколько
томов с именами всех уча-
стников  Великой  Отече-
ственной  войны.  В IV  томе
я нашёл и с гордостью про-
читал  фамилию своего
отца: «Присеченко Павел
Дмитриевич, 1926 г.р. – ря-
довой. Родился в р. Молдо-
ва, с. Логофтят. Призван Ки-
шинёвским ГВК в 1944 году.
Проходил службу в 619
стрелк. полку 203 стрелк.
дивизии».
   Хотя уже с момента изда-
ния книги  многих нет в жи-
вых – ведь время безжало-
стно – память о них оста-
нется в сердцах их потом-
ков.
    Владимир Присеченко.

Возвращаясь к напечатанному
(«Куда деть будущих

первоклассников», «ЧВВ» № 18
от 10 марта 2015 года)

Пусть мамы не беспокоятся
     На вопрос депутата Черноярского сельсовета А.В. Ля-
хова  от имени жительниц Чёрного Яра - «Куда же роди-
телям в летний период деть малышей – будущих перво-
класников с мая  до начала учебного года?» - ответил
заместитель главы администрации Черноярского райо-
на, начальник  управления образования  А.П. Храмов.
  - Все ребятишки, которых выпустят из детских садов
«Сказка» и «Улыбка», до 1 августа будут продолжать по-
сещать свои группы, - сказал Александр Павлович. –   Пусть
их мамы не беспокоятся.
  Можем добавить к этому только, что в договорах, кото-
рые были выданы на руки родителям детей, посещаю-
щих детсады всего района, прописана дата, и это как
раз начало августа. Так что, действительно, мамы, не
горюйте.

Айжамал АЛХАНОВА.
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Поздравляем!

Реклама    Объявления

Встречи в библиотеках

    И запели «Катюшу»
   Приближается великий праздник – 70-летие Победы нашего народа  в Вели-
кой Отечественной войне. В эти дни в библиотеках района, школах, детских
садах  проходят торжественные мероприятия, посвящённые славной  дате в
истории России.
   27 февраля в Ступинскую
библиотеку  шли читатели,
меняли прочитанные кни-
ги, велась и другая внутрен-
няя работа,  затем  в биб-
лиотеку залетела стайка
ребят. И было видно, что не
праздное любопытство
привело их,  а  желание
побывать в книжном доме,
по всему,  ставшему для них
родным.   Посыпались
рассказы об их победах в
школьных делах. О прочи-
танных   книгах, которые
понравились очень  и не
очень. А ещё говорили  о
том, как проходят у них ме-
роприятия в школе, посвя-
щённые 70-летию Победы.
Дети с увлечением расска-
зывали, как много они уз-
нали из них  о великих бит-
вах  в Отечественной вой-
не, о героях-земляках,
портреты которых есть в
школе, о подвигах, что они
совершили.
  Для этих ребят, учащихся
четвёртых классов, были
проведены  беседа-диалог
«Война. Помним. А зна-
ем?» и викторина  «Что ты
знаешь о Великой Отече-
ственной войне?». Дети
отвечали хором, знания по
истории   войны оказались
на высоте.  От их  слов, ув-
лечённых рассказов,  ста-
ло как-то радостнее, свет-
лее  и даже теплее.    Кан-

дыбина Настя  (а вот на
фото Насти нет, она  сама
нас фотографировала!) с
особым чувством прочита-
ла  стихотворение А. Твар-
довского  «Рассказ танки-
ста» о  подвиге юного ге-
роя – мальчишки, чьё имя
осталось неизвестным.
Багандова Карина  расска-
зала стихотворение С. Ми-
халкова «Карта» -  о карте
России,  что осталась ви-
сеть на школьной доске в
захваченной местности, и
наш боец «…сложив, унес
куда-то изображение Роди-
ны своей, спасая от захват-
чика-солдата».  В конце
встречи неожиданно тихим
голосом Китаев Ислам за-

пел песню «Катюша»,
звонкие, торжественные
голоса Мидонова Димы,
Никифорова Станислава,
Сердюкова Вити  подхва-
тили ее, и было чувство, что
Победа пришла к нам не
много лет назад, а именно
сегодня, в этот день. Встре-
ча  для меня стала необык-
новенной, всё рассказан-
ное и прочитанное ребята-
ми  было от души, от ма-
леньких сердец,  в которых,
как оказалось,   есть мес-
то памяти  о великой  вой-
не, памяти   о Великой По-
беде.
    Ведущий библиотекарь
Черноярской библиотеки

Сиддикова Т.А.

   Поздравляем!

Рыбачка Тамара
   В самых низовьях
дельты Волги распо-
ложилось старинное
рыбацкое село Краса.
Именно здесь 13 мар-
та 1935 года родилась
Тамара Алексеевна
ГЛИНЧЕВА (Кердяше-
ва).
   Шустрая весёлая дев-
чонка, помощница ма-
тери в то непростое
время. Началась вой-
на. Отец со старшим
братом ушли на фронт.
На плечах у мамы
Жени осталось ещё пять детей, мал-мала меньше. Та-
мара со старшей сестрой Марией, как могли, помогали
- чинили  одежду,  стирали.  При  свете керосиновой
лампы вязали из бараньей шерсти носки, чулки, ва-
режки, перчатки. Питались в основном рыбой, которую
местные рыбаки привозили домой из артельных зве-
ньев.
   Линия фронта с ожесточенными боями все дальше и
дальше отодвигалась на запад. И уже никакая сила не
была способна остановить наши войска. Это было за-
метно и в селе. Стали приходить домой солдаты, с фрон-
та и из госпиталей. Радовались всем селом. В домах
собиралось много народа, слушали  рассказы бойцов.
В тех семьях, куда возвращались фронтовики,  стало
заметно жить легче: часть семейных дел стали выпол-
нять мужчины. Благо, что вернулись с фронта  и  отец
Алексей  (он был офицером), и  брат Николай.
   Вскоре отец стал брать Тамару с собой в море. При-
шлось ей окунуться в нелёгкий рыбацкий труд.
   Тамара Алексеевна вспоминает знаменитую  тоню
«Мартышка», которой было отдано много лет работы.
Её строительство   показывали в документальном кино
еще до Великой Отечественной войны. Строили в лю-
бую, часто и  неблагоприятную погоду, когда над голо-
вой висели свинцовые тучи, дул боковой ветер, лил
дождь. Есть и приятные воспоминания: жилки, порос-
шие камышом,  со  склонившимися к воде ивами, стаи
чаек,   с криком кружащих над  водной гладью, лебе-
дей,  взлетающих уток и чирков,  полукружия белых бал-
бер.
   В 1960 году Тамара встретила Геннадия, лихого чер-
ноярского парня, который на своём «Захаре» частень-
ко перевозил грузы между понизовьем и Чёрным Яром.
Так она и перебралась в «верховье», где проживает
почти 55 лет. Глинчевы  вырастили и воспитали трёх
дочерей.  Старшая Марина живёт в Ильинке, средняя
Евгения - в Астрахани, младшая Елена - в Чёрном Яру.
«Зятьями бог не обидел, - говорит Тамара Алексеевна,
-  меня уважают, навещают. У меня четыре внучки, два
внука, десять правнуков».
  В декабре 2013 года случилась большая беда, ушёл
из жизни муж Геннадий Николаевич.
Вот на таких женщинах держится мир.  Она прошла
сквозь годы войны и голода,  переносила непосиль-
ный для женщины  рыбацкий  труд. Она - заботливая
мама, бабушка, прабабушка. Поздравляем с юбилеем
и желаем  Тамаре Алексеевне  крепкого здоровья,
любви и внимания  со стороны родных и близких и обя-
зательно дождаться праправнуков.

Дети и внуки.

              «ДА, МЫ ТАКИЕ!»

    В конце февраля  в Вол-
гограде прошел  Междуна-
родный  фестиваль-кон-
курс  по современным
танцевальным направле-
ниям «MAXIMA - 2015»,  в
котором с большим успе-
хом выступил хореографи-
ческий коллектив «Вос-
торг» муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры
с.Солёное Займище».  Ру-
ководит коллективом  Епи-
фанцева Анна Павловна. В
итоге -   пять дипломов
первой степени. Зайлади-
нова Саният получила
свою заслуженную награду
за даргинский танец «Вай
гичи кыз» - «Ах, какая де-
вочка!» в номинации на-
родный стилизованный та-

нец.
   Кудряшова Аня как соли-
стка выступала впервые на
таком конкурсе, в её испол-
нении зрители увидели ли-
рический танец «Колы-
бельная». Она выступала
в возрастной категории 7 -
9 лет и была одной из луч-
ших. Сам коллектив на кон-
курсе исполнил народный
стилизованный танец
«Весна», который порадо-
вал всех присутствующих
красивыми костюмами,
мастерством исполнения,
что не заставило членов
жюри сомневаться  в вы-
соких оценках. Подробнее
хочу остановиться на соли-

стке коллектива Зайцевой
Ионе. Иона является сту-
денткой хореографическо-
го отделения Астраханско-
го колледжа культуры, но
при этом не забывает в
свободное от учебы время
заниматься в коллективе и
уже ставит свои танцы. На
конкурс она представила
две композиции: «Клятва»
и «Потусторонний мир», за
что и получила два дипло-
ма первой степени. Можно
только позавидовать такой
работоспособности! И в
этом большая заслуга её
руководителя Анны Пав-
ловны, которая привила ей
любовь к танцу. Анне Епи-
фанцевой  большую по-
мощь в работе оказывают
родители ребят, которые у
неё занимаются. Вот и в
этот раз благодаря им
была организованна по-
ездка на конкурс и пошиты
танцевальные костюмы.
Большое спасибо, уважае-
мые родители, за поддер-
жку и  внимание. Очень бы
хотелось иметь в районе
побольше таких творчес-
ких, профессиональных
руководителей, а вместе с
тем и талантливых участни-
ков. Дальнейших вам успе-
хов, продолжайте нас ра-
довать своими выступлени-
ями.

Заведующая Черноярским филиалом АО НМЦНК
  Н.Н. Галяндина.

Прокуратура
информирует

Новые
правила

рыболовства
   В феврале 2015 года
вступили в силу новые
Правила рыболовства
для Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного
бассейна, утвержденные
приказом Минсельхоза
России. 
  Правила устанавливают
ряд положений, касаю-
щихся вопросов организа-
ции любительского и
спортивного рыболовства.
  Так, при организации лю-
бительского и спортивного
рыболовства на предос-
тавленных для этих целей
рыбопромысловых участ-
ках юридические лица и
индивидуальные предпри-
ниматели должны иметь
надлежащим образом
оформленный договор,
разрешение на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов,
промысловый журнал (п.
10.3).
  Указанные юридические
лица и индивидуальные
предприниматели произ-
водят выдачу гражданам
путевок в пределах рас-
пределенных квот добычи
(вылова) водных биоресур-
сов; в промысловом журна-
ле обеспечивают раздель-
ный учет улова водных био-
ресурсов по видам, объе-
мам и районам (местам)
добычи (вылова) водных
биоресурсов; представля-
ют в территориальные
органы Росрыболовства
сведения о добыче (выло-
ве) водных биоресурсов не
позднее 18 и 3 числа каж-
дого месяца (п. 10.4).
    За нарушение Правил
установлена ответствен-
ность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП
РФ. В частности, наруше-
ние указанных выше тре-
бований влечет наложе-
ние административного
штрафа на должностных
лиц — от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей
с конфискацией судна и
других орудий добычи (вы-
лова) водных биологичес-
ких ресурсов или без тако-
вой; на юридических лиц —
от ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей с конфискаци-
ей судна и других орудий
добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
или без таковой.

 Заместитель прокурора
Черноярского района

юрист 1 класса
А.В. Пуздряков.

Поздравляем с 55-летием РЫК Геннадия
Викторовича!
Пусть годы идут, не спеша,
Счастливой сплошной чередой.
И пусть остаётся душа
Такой, как сейчас, молодой.
Впереди пусть ждут надежды светлые,
Только радость каждый день и час,
И желания сбываются заветные,
Не когда-нибудь, а именно сейчас!

Луценковы, Фоменко, Курбатовы.

14 марта юбилей у нашей дорогой
КОСТЫРЕНКО Лидии Александровны.
Поздравляем её с 55-летием.
Пусть каждый день приносит радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость –
Живи ты долго на земле!

Любящие тебя муж, сыновья, сноха, внучка.

14 марта отмечает свой юбилей наша
мама, бабушка, прабабушка КОЛПАКОВА
Римма Алексеевна.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Твои дети, внуки и правнуки.

ПРОДАЁТСЯ  «ГАЗель-2705» 2000 г.в., цельнометал.,
фургон, цвет «гранат», хор.сост. Тел. 8-9171834261.
ПРОДАЮ «ГАЗель», 7 мест, 2002 г.в., цена 60 т.р. Тел. 8-
9648812007.
ПРОДАЁТСЯ а/м «ЗиЛ» («бычок», термобудка, в раб. сост.,
возможен обмен на легк. а/м. Тел. 8-9881759924.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ дом. Тел. 8-9270752986.
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме. Тел. 8-9170830300.
ПРОДАЮ дом с уд., центр. отопл., в с. Чёрный Яр, ул. К.
Савельева. Тел. 8-9275620483.

ПРОДАЮ на вывоз дом, 30
кв.м,большие окна, желез-
ная дверь, цена договорн.
Тел. 8-9608594776.
ПРОДАЮ  кв. на 2-м эт. в с.
Чёрный Яр, мкрн. Южный.
Тел. 8-9261688186.
ПРОДАЮ здание и зем. уч.
в центре Чёрного Яра, не-
дорого. Тел. 8-9371273770.
ПРОДАЮ точку с КРС и
зем. уч. Тел. 8-9275786584.

ПРОДАЁТСЯ  магазин, 100
кв. м  с. Чёрный Яр. Тел. 8-
9275719372.
ПРОДАЮ кирпич белый,
щебень, керамзит. Тел. 8-
9610858436.
ПРОДАЮ  дрова колотые,
сухие, цена договорн. Тел.:
8-9378276364, 8-967821-
1858.
СДАЮ в аренду зем. уч., 15
га. Тел. 8-9275594987.
СНИМУ дом или кв. в с. Зу-
бовка, Чёрный Яр, Солё-
ное Займище за 10000 –
20000 руб. в месяц, рас-
смотрю все варианты. Тел.
8-9171944046.

��

��

Конкурс
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ВТОРНИК
17 МАРТА

«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  «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

СРЕДА
18 МАРТА

«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    «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женс-

 ЧЕТВЕРГ
19 МАРТА

  «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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (12+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Структура момента»
(16+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00   «Старатели морских

глубин. Найти затонувшие
миллиарды» (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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)

СУББОТА
21 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
6.10 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак»  (12+)
10.55 «Любовь Орлова.
Шипы и розы» (12+)
12.20 «Идеальный ре-
монт» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
6.10 «КОНЕЦ «САТУРНА»
(12+)
8.05 «Армейский магазин»
(16+)
8.40 «Смешарики. Пин-
код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)

13.10 «Вся моя жизнь -
сплошная ошибка». к 100-
летию Георгия Жжёнова
(12+)

14.10 Коллекция «Первого
канала»(12+)

18.00 «Точь-в-точь» (12+)

21.00 «Время» (12+)

22.30 «Три аккорда» (16+)

0.25 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»
(16+)

   «РОССИЯ 1»
5.20  «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)

7.20 «Вся Россия» (12+)

13.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
(12+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
19.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Танцуй!» (16+)
23.40 «Что? Где?
Когда?» (16+)
0.50 «КАЛЕЙДОС-
КОП ЛЮБВИ» (16+)
2.50 «СКУДДА-У!

кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.30 «Первый шаг в без-
дну» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
1.35 «Наедине со всеми»
(16+)
2.30 «Время покажет» (16+)

жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50  «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Загадка Рихтера» (12+)
1.35 «ЛЕВ» (12+)

ПЯТНИЦА
20 МАРТА

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

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+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.25 «Время покажет» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)

СКУДДА-ЭЙ!»  (16+)
           «РОССИЯ 1»
4.55 «ХОД КОНЁМ» (16+)
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
(12+)
8.10, 10.05, 14.20 «Местное

7.30  «Сам себе режиссёр»
(12+)
8.20 «Смехопанорама» (16+)
8.50 «Утренняя почта» (12+)
9.30 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Не жизнь, а празд-
ник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться

время» (12+)
8.20 «Военная програм-
ма» (12+)
8.50  «Субботник» (12+)
9.30 «Утро с Максимом
Галкиным» (12+)
11.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

14.40 «Субботний ве-
чер» (16+)
16.45 «Танцы со звёз-
дами» (12+)
20.45 «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ» (12+)
0.35  «БУКЕТ» (12+)
2.35 «СЧАСТЬЕ МОЁ»
(16+)

9.00, 23.35   «Ангара». В
космос  по-русски» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «РОДИНА» (12+)
21.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»  (12+)
0.30 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата (12+)
1.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(12+)

             «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос» (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+)

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)

18.15 «Прямой эфир» 
(12+)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

21.00 «РОДИНА» (16+)

22.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

0.35 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут» (12+)

2.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)

Реклама     Объявления

15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «РОДИНА» (12+)
22.50 «Специальный кор-
респондент» (12+)
0.30 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут» (12+)
2.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00  «Главная сцена» (16+)
23.25 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)

            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
8.55 «Мусульмане» (12+)
9.10 «Главная сцена». Спе-
циальный репортаж (12+)
10.05 «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+)

ООО «Агротехторг»

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ
НОВЫЙ МАГАЗИН

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Доступные цены

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

ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

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

ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна,
жалюзи, рольставни,
натяжные потолки

(Россия, Германия)
Пенсионерам дополнительная скидка

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

разрешается» (16+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 «ОСКОЛКИ ХРУС-
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
0.35  «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (12+)

Коллектив Черноярского райпотребсоюза выражает
глубокое соболезнование Ерёмкиной Лилии Петровне
по поводу смерти мамы

ВЕРЕМЕЕВОЙ
Марии Сергеевны.

Совет муниципального образования «Черноярский
район» ИЗВЕЩАЕТ, что решение Совета муниципаль-
ного образования «Черноярский район» от 30.01.2015
№2 «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Черноярский район» раз-
мещено в целях обнародования в районной и сельских
библиотеках.

Администрация МО «Черноярский район» ИНФОРМИ-
РУЕТ жителей о дате проведения сельских сходов в по-
селениях района. В рамках проведения схода запла-
нировано торжественное вручение юбилейных меда-
лей  «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 -1945 гг.», отчет главы, личный прием граждан ру-
ководителями организаций и учреждений.
п/п  Муниципальное образование      Дата проведения
1 МО «Село Соленое Займище»        19.03.2015 г.,11.00
2  МО «Село Поды»                      20.03.2015 г., 11.00
3  МО «Вязовский сельсовет»      24.03.2015 г., 11.00
4 МО «Каменноярский сельсовет»    25.03.2015 г.,11.00
5  МО «Черноярский сельсовет»         2.04.2015 г., 11.00
6 МО «Солодниковский сельсовет»   3.04.2015 г., 11.00
7 МО «Старицкий сельсовет»         6.04.2015 г., 11.00
8  МО «Село Зубовка»                        7.04.2015 г., 11.00
9  МО «Село Ушаковка»                      14.04.2015 г., 11.00
10  МО «Село Ступино»                      17.04.2015 г., 11.00

  Глава района Д.М.Заплавнов.

ПРИГЛАШАЕМ на работу
экспедитора. Тел. 2-09-66.
ТРЕБУЕТСЯ торговый пред-
ставитель с личным  а/м.
Тел. 8-9610613981.
В организацию ТРЕБУЕТ-
СЯ секретарь. Тел. 8-
9880646389.

   Недавно наша семья потеряла родного и любимого
человека Буданова Николая Константиновича. Выра-
жаем искреннюю признательность и благодарность
за моральную поддержку и материальную помощь род-
ным и близким, коллективам Черноярского губернс-
кого колледжа, многофункционального центра соци-
альной поддержки населения, Черноярской средней
школы, друзьям, ученикам Константиныча, особенно
выпускникам 1992 года, пограничникам, главам муни-
ципальных образований, работникам райкома КПСС,
медицинским работникам, коллективам кафе «Ниа-
гара», «Колос», всем, кто на руках пронёс своего друга
и учителя к месту последнего пристанища, всем зем-
лякам, кто разделил с нами боль утраты. Огромное
спасибо лично Звереву Н.М., Ежову М.Л., Епифанцеву
Н.Г., Голованёву В.И., Османову А.С. Желаем всем доб-
рого здоровья.

С уважением, жена Т.А. Буданова, дочь, зять.

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

12.20  «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
( 1 6 + )
0.00 «Познер» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00, 0.45  «Убить гауляй-
тера. Приказ для троих»
(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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (12+)
1.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(12+)

Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу  и желаем счастья!
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное – в Вашей власти.
У Вас есть всё, что нужно в этой жизни, –
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда!

Коллектив отделения скорой помощи.

Ïîçäðàâëÿåì!
От всей души поздравляем с юбилеем РОГАЧЁВУ
Надежду Петровну!

ДЕНЬГИ БЫСТРО. По-
мощь. Тел. 8-9034009315,
ИП Гребенникова Н.А.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ГКЛ, МДФ, ПВХ, кафель, ла-
минат, электрика, отопле-
ние. Тел. 8-9297405011,
Сергей.

mailto:chern_v@mail.ru

