
Газета издаётся с 1 августа 1931 г.

ПЯТНИЦА
5 декабря

2014 г.
 № 97 (12023)

ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

Новости губернии

www.jilkin.ru

Подойти к подготовке юбилейных планов неформально
   В 2015 году в Астраханской области все 189 воинских захоронений будут
приведены в порядок. 61 ныне живущий ветеран войны улучшит свои жилищ-
ные условия. Эти и другие факты прозвучали на заседании оргкомитета по
подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое
провёл губернатор Астраханской области Александр Жилкин. В областной
юбилейный план были включены предложения общественников установить в
областном центре электронные терминалы Памяти с данными на всех
астраханцев-участников войны, а также весной, в рамках общероссийского
движения «Зелёная Россия», посадить именные деревья в память о погибших
героях Великой Отечественной.
    Александр Жилкин при-
звал коллег «подойти к
подготовке юбилейных
планов неформально». По
мнению губернатора, это
особенно актуально на
фоне последних попыток
внешних сил надавить на
страну, сделать ее послуш-
ной чужой воле. «Идеоло-
гии разрушения и агрессии
мы всегда противопостав-
ляли силу народного еди-
нения и патриотизм, кото-
рый у нас в крови, - заявил
он.- Региональные и муни-
ципальные власти обяза-
ны досконально знать, в
чём нуждается каждый ве-
теран, и без всяких огово-
рок оперативно решать их
насущные проблемы».
   Заместитель председа-
теля оргкомитета, министр
социального развития и
труда Екатерина Лукья-
ненко доложила на засе-
дании о ходе реализации
комплексной целевой про-
граммы  «Подготовка и
проведение празднования
70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов на
2014-2015 годы». Так, в
майские дни 2015 года все
ветераны будут награжде-
ны юбилейными медаля-
ми. В регионе практически
решена жилищная пробле-
ма для ветеранов: более
1100 человек, вставших на
учёт после 1 января 2005
года, обеспечены жильём.
Ныне состоящий на учёте
61 ветеран улучшит жилищ-
ные условия в 2015 году. По
информации областного
минсоцразвития, 96% ве-
теранов прошли диспансе-
ризацию, 55% из них – си-
лами выездных бригад. С
начала текущего года в
«ветеранском» отделении
городской клинической
больницы им. братьев Гу-
биных медицинскую по-
мощь получили 749 пожи-
лых льготников.
   К маю 2015 года будут
приведены в порядок все
189 воинских захоронений,
расположенных в городе
Астрахани и в районах об-

ласти. Как известно, в годы
войны в регионе действо-
вало 77 военных госпита-
лей (из них 55 в Астрахани),
от тяжелых ран умерло
2 940 военнослужащих.
Областной военком Генна-
дий Матвеев уточнил дру-
гую скорбную цифру: из 160
тысяч призванных на
фронт астраханцев не вер-
нулись с войны 70 314 че-
ловек.  «Мы должны рас-
крывать молодежи конк-
ретные примеры героиз-
ма», - заявил Александр
Жилкин. В частности, он
предложил обратиться к
поиску ещё неизвестных
широкой публике подвигов
28-й Армии и Каспийской
флотилии. Ведь именно
героизм моряков-каспий-
цев обеспечил беспере-
бойную доставку через
сплошные минные поля
бакинской нефти войскам,
сражавшимся под Сталин-
градом. В военных архивах
– тысячи документов об
этих и других героических
событиях. И мы должны
рассказывать о них.
   В Астраханской области
успешно реализуются та-
кие проекты патриотичес-
кой направленности, как
«Очистим историческую
память от мусора», «Фрон-
товой кинотеатр», «Празд-
ник белых журавлей»,
«Свеча памяти», «Георги-
евская ленточка», «Бес-
смертный полк» и др. Все
они будут продолжены в
юбилейном 2015 году, со-
общила  Е.Лукьяненко.

Кроме того, будет издана
книга «Астраханцы-герои»,
а региональный канал
«Астрахань-24» подготовит
одноимённый докумен-
тальный фильм.
    В областной план  вклю-
чены ещё два важных ме-
роприятия, которые одоб-
рили члены оргкомитета.
Так, весной будущего года
в Астрахани, на территории
Братского сада и на Буль-
варе Победы будут установ-
лены электронные терми-
налы Памяти в виде откры-
той книги с данными на
всех астраханцев – участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. Родные, близ-
кие, следопыты, краеведы,
школьники могут попол-
нить специальный сайт
воспоминаниями, фото,
вырезками из газет, копи-
ями документов, видео-
аудиозаписями, другими
материалами  о  малоиз-
вестных героях войны.
«Эта работа не должна бу-
дет ограничиться 2015 го-
дом – её мы будем прово-
дить постоянно», - заметил
губернатор.
   Также общее одобрение
получила другая обще-
ственная инициатива: вес-
ной будущего года в рамках
общероссийского проекта
«Лес Победы»  движения
«Зелёная Россия»  в пар-
ках и скверах сёл и городов
Астраханской области бу-
дут высажены именные
деревья в память о погиб-
ших солдатах войны.

  Скорбим и выражаем глубокое соболезнование губерна-
тору Астраханской области Александру Александровичу
Жилкину в связи со смертью его супруги Веры Викторовны
Жилкиной,  их детям и внукам, а также всем их  родным и
близким людям. Ушла  в расцвете сил из жизни мама, жена,
бабушка,  известный общественный деятель и  добрый че-
ловек. Светлая память Вере Викторовне Жилкиной.

 Администрация и Совет муниципального образования
«Черноярский район».

Как живёшь, село?

   Тем радостнее озвучи-
вать хорошую новость: в
Подах на прошедшей неде-
ле состоялось открытие
предприятия, выполняю-
щего услуги по автомойке
и сервисному обслужива-
нию техники. Владельцем
автосервисной мастерской
является житель Подов  Гу-
сен Абдуразакович Абдул-
беков (на снимке в цент-
ре), полгода назад заду-
мавший своё предприятие
и воплотивший его букваль-
но собственными талант-
ливыми руками и руками
своих сыновей.
   - Вообще-то, я глава КФХ,
занимаюсь овощевод-
ством, - делится Гусен Аб-
дуразакович, гостеприим-
но распахивая двери и зна-
комя главу района Д.М. Зап-
лавнова, его заместителя
М.А. Мешкова и других при-
глашённых с помещения-
ми автомастерской. – Но
принял решение постро-
ить автомойку с широким
спектром услуг, думаю, на-
селению Подов и близле-
жащих сёл это будет всегда
необходимо.

   - Конечно, - подтвержда-
ет слова предпринимате-
ля Д.М. Заплавнов. – Так
как  на каждого жителя
села Поды самая большая
нагрузка по автотранспор-
ту в районе. Скажем, у од-
ного владельца сразу не-
сколько видов техники, на-
чиная от легковых автомо-
билей до тяжёлых грузо-
вых. Меня радует, что село
Поды динамично развива-
ется, демографическая
ситуация здесь улучшает-
ся, люди зарабатывают и в
то же время поднимают
сельское хозяйство в рай-
оне. А о Гусене Абдураза-
ковиче, которого знаю не
одно десятилетие, могу
сказать одно: такие хозяе-
ва нам нужны, местный
Кулибин, работяга и детей
своих к труду приучает.
   В перспективе у Г.А. Абдул-
бекова обустройство на
втором этаже здания авто-
сервисной мастерской
комнаты отдыха для води-
телей, причём пожелание
своих клиентов он выпол-
нит  в кратчайшие сроки,

никто не сомневается. Гла-
ва села Поды А.А. Решетни-
ков пояснил, почему: «Для
оформления земельного
участка под строительство
автомойки ко мне подходи-
ло множество человек, но
все только тем и занима-
лись, что «говорильней». А
Гусен ничего не говорил, а
просто взял и сделал».
   Один из присутствующих
заметил, что руки водите-
лей отвыкли на морозе
мыть автомашины, «по-
нежнели». Это одна прав-
да. Но тут ещё и правда
другая: по закону мыть свой
автотранспорт вблизи во-
доёмов запрещено, штраф
владельцу за это наруше-
ние до 5 тысяч рублей.
Вряд ли водителям, греша-
щим мытьём своих «ласто-
чек» в Подовской балке,
захочется терять значи-
тельную сумму. Получает-
ся, что открытие автомой-
ки Г.А. Абдулбекова состо-
ялось как нельзя кстати. В
добрый путь, Гусен Абдура-
закович!

Айжамал АЛХАНОВА.

    О государственной поддер-
жке малого бизнеса в нашем
регионе говорил ещё пару
лет назад губернатор
области Александр Жилкин,
требуя от руководителей
районной власти развивать
индивидуальное предприни-
мательство на селе, в том
числе и в сфере автосерви-
са. Во-первых, участие
сельских предпринимателей
на рынке автосервисных
услуг позволит снизить
остроту проблемы для
владельцев личных автомо-
билей с техобслуживанием и
ремонтом автотранспорта.
Во-вторых, возрастёт
количество рабочих мест
для местного населения. В-
третьих, внешний придорож-
ный вид федеральной трас-
сы станет привлекательным для туристов, с удовольствием посещающих
наш богатый  Астраханский край.

ПОДОВЦАМ БУДЕТ ГДЕ ПОМЫТЬ
СВОИХ «ЛАСТОЧЕК»

5 декабря – День воинской славы России

БИТВА ПОД МОСКВОЙ
   Адольф Гитлер оказался наивной душон-
кой. В  директиве вермахту им ставилась
главная задача, как можно быстрее вый-
ти к Москве. После первых успехов на ми-
ровом фронте потребовал от командова-
ния, чтобы войска взяли столицу нашей
Родины «15 августа 1941 года, а 1 октября
закончить войну с Россией». Нам, потом-
кам, уже известно, где тот Адольф Гитлер
вместе с его войсками, но тогда, 5 декаб-
ря 1941 года, состоялось решающее сра-
жение Великой Отечественной войны –
это был день начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашист-
ских захватчиков под Москвой.

   5-6 декабря войска Калининского, За-
падного и Юго-Западного фронтов пе-
решли в контрнаступление, свыше 200 су-
ток шли яростные и кровопролитные бои
на территории до одной тысячи километ-
ров по фронту и до 350 – 400 км в глубину,
что по площади можно сравнить с Англи-
ей, Бельгией, Исландией, Ирландией и
Голландией вместе взятыми.
   Битва под Москвой явилась началом
коренного перелома в истории второй
мировой войны. А советские солдаты и
офицеры проявили в боях под Москвой
доблесть и мужество, за что и были на-
граждены медалями. Многие посмертно.
Вспомним их подвиг...

http://www.jilkin.ru
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 Послесловие к празднику

  Мамочки, сыночки, дочки

  За здоровый образ жизни

 У ВСЕХ ЕСТЬ ВЫБОР – БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
    Ежегодно в первый день  декабря отмечается  Всемирный день борьбы со СПИДом. Черноярская цент-
ральная библиотека никогда не  пропускает эту дату, чтобы ещё и ещё раз напомнить своим читате-
лям о проблеме борьбы с вирусом иммунодефицита человека и  о  том, как важно  с младых ногтей

беречь себя и вести здоровый образ жизни.  Как распространяется СПИД, как защитить себя от ВИЧ-
инфекции – об этом говорили библиотекари, подчёркивая, что единственная мера защиты от болезни –
профилактика, ведь  современная медицина не располагает  ни лекарствами, ни вакциной для победы над

«чумой двадцатого века».

    В читальном зале биб-
лиотеки   главный библио-
текарь Анна Васильевна
Дьякова и  библиограф Га-
лина Аркадьевна Сбродо-
ва   организовали  и прове-
ли совместно с Чернояр-
ским Домом культуры  ин-
формационно-познава-
тельный журнал «Выбери
жизнь».  Им помогал  за-
ведующий центром откры-
того доступа в интернет
Михаил  Владимирович
Кудряшов, который пока-
зал слайды и видеоролик,
подготовленный специа-
листом  Черноярского
Дома культуры Владими-
ром Вагифовичем Кязы-
мовым.
   На мероприятии присут-
ствовали учащиеся двух
групп Черноярского гу-
бернского колледжа вме-
сте с преподавателями
А.М. Трубниковым, Л.А. Ма-
лаховой и Н.И. Широковой.
   Перед гостями выступи-
ла врач Н.П. Храмова (на
верхнем снимке), которая
рассказала о положении с

заболеваемостью СПИ-
Дом в России, в области.
Отрадно, что в Чернояр-
ском районе заболевших не
зарегистрировано.  Ребята
очень внимательно слуша-
ли всех выступавших, по-
смотрели кадры об извест-
ных людях, в расцвете лет
ушедших из жизни.  В конце
встречи молодёжь запол-
нила тестовые анкеты.
   Библиотекари детского
отдела   Татьяна Владими-
ровна Воронцова  и Тама-
ра Алексеевна Сиддикова
провели урок-предупреж-
дение на тему  «Болезнь
века - СПИД» для восьми-

классников Черноярской
средней школы (классные
руководители О.Я. Каргина
и Т.Н. Карпенко).  Библио-
текари подготовили сооб-
щение о болезни века, а
затем была организована
экскурсия в «музей» чело-
веческих пороков. Школь-
ники экспромтом  помогли
в этом (на нижнем снимке).
В сценке участвовали На-
дежда Привалова, Дмит-
рий Чернов, Анастасия
Краузе,  Муса Магомедов,
Иван Бочкарёв,   Андрей
Севрюк, Максим Пикалов.
  Восьмиклассники по-
смотрели  видеоролик, а

Т.В. Воронцова рассказала
им легенду, указывающую
на важность личной ответ-
ственности за свое поведе-
ние.
  Задаться вопросом «А что
будет потом?»,  настаивая
на ответственном поведе-
нии в любом деле, вспоми-
наю, учили нас и наши пе-
дагоги.  Угроза заражения
СПИДом – большая опас-
ность для всех. Хорошо,
что современная школа не
остаётся в стороне от жиз-
ненно важных проблем,
воспитывает и образовы-
вает  ребят  и что учителя
поддерживают тесную
связь с учреждениями
культуры.
  Полезная информация
должна вовремя поступать
в умы  молодых людей. И
как раз библиотекари про-
водят  очень важную рабо-
ту   по просвещению ребят
и девчонок, внося свою
лепту в заботу о здоровье
будущего  поколения  мам
и пап и  их потомства.

        Татьяна ЛЯШЕНКО.

Спасибо за радость
и удовольствие

  Учащиеся младших классов в Черноярском Доме
культуры – частые гости.  Учителя с удоволь-
ствием приводят сюда своих малышей в полной
уверенности, что они  получат новые знания,
наиграются и навеселятся вдоволь. Накануне  Дня
матери сюда пришли воспитанники Натальи
Викторовны Давыдовой – третьеклассники
Черноярской школы. Сценарий праздничной встре-
чи подготовили специалист Надежда Александров-
на  Трифонова и  методист по работе с детьми
Лидия Павловна Глинчева, ведущей была Олеся
Алексеевна Иванова, звукооператор  - Максим
Юрьевич Котелянец. Открыли встречу хореограф
Елена Евгеньевна Савоник с участницей ансамбля
«Ассорти» Полиной Хабаровой.  Руководитель
ансамбля «Звёздочки» Ольга Ивановна Светлова
подготовила номер со своими девочками. Словом,
как и всегда, получилась отличная коллективная
работа.

пришли в Дом культуры  и
их мамы. Н.В. Давыдова

   Совсем забыла сказать,
что вместе с учащимися

   Нет,  наверное, ни одной
страны, где бы не отмечал-
ся День матери. Праздник
вошел в пятерку самых лю-
бимых праздников росси-
ян.  Праздник света -  «Ма-
мин день» -  был проведен
в  читальном зале Черно-
ярской центральной биб-
лиотеки в последний но-
ябрьский день.  Нашими
гостями  стали   самые ма-
ленькие  читатели  - пер-
воклассники   из 1 «В»
класса  и  любимые их
мамы.
     Всех поприветствовала
учитель Елена Павловна
Крылова, для них она -
классная мама.  «Мама —
это самое первое слово,
которое произносит ма-
ленький человечек. Оно
прекрасно и нежно звучит
на всех языках мира.  Мама
постоянно заботится  и
оберегает вас, учит добро-
те и мудрости…», -  Елена
Павловна поздравила всех
присутствующих  с праздни-
ком и подарила  мамам
вместе со своими воспи-
танниками   замечатель-
ный  концерт.  Дети пели,
танцевали, читали стихи.
Сколько восторга от выс-
тупления любимых артис-
тов было  у мам!   Ведущие
праздника -  библиотекари
Татьяна Владимировна
Воронцова  и автор этих
строк - провели занима-
тельную   конкурсно-игро-
вую  программу  «Мамоч-

ки, сыночки, дочки».  Смех,
улыбки, аплодисменты
были наградой  победите-
лям.
   Активно участвовали в
конкурсах Анна Владими-
ровна Ряскова и её дочка
Гела, Надежда Константи-
новна Ядыкина с внучкой
Элей, Егор Лазарев с ма-
мой Анной Владимиров-
ной. Стихи читали Кира
Филимонова,  Вика Елисе-
ева, Егор Воронцов, Дима
Зверев, Варя Кретова,
Маша Пересветова, Мари-
на Григорьева и другие ре-
бята.
    Особенно всем понра-
вился конкурс  «Узнай свой
портрет». «Портреты» ху-
дожники писали  заранее
по принципу   «точка, точ-
ка, запятая…». Однако,
несмотря на общую схо-
жесть «произведений» ис-
кусства, мамы безошибоч-
но узнавали себя. Для нас,
ведущих,  осталось загад-
кой, как они это делали. Ве-
роятно,  от «портретов»
исходило особое тепло,
ведь  каждый ребенок вло-
жил частичку своей любви
в рисунок.  Конкурсы «Зо-
лушка», «Любаша»,  «Пода-
ри подарок» и другие зас-
тавили забыть о времени.
Веселье продолжилось за
праздничным столом.
Праздник «Мамин день»
удался!      Библиотекарь

Т.А.  Сиддикова.

вместе со своими ребята-
ми подготовили  для них
замечательный праздник.
Поэтому было в  простор-
ном  танцевальном зале
Дома культуры  многолюд-
но и по-домашнему     очень
хорошо! Праздник,  посвя-
щённый  мамам, так  и на-
зывался: «Мамочка ми-
лая».  Много прозвучало
добрых и тёплых слов от
ребятишек в адрес своих
самых близких людей.  Как
нужны каждой  маме такие
слова!  Душа матери  раду-
ется, когда дети относятся
с любовью, пониманием и
уважением.  Ребята чита-
ли стихи и пели, играли и
соревновались в ловкости.
   Ведущая Олеся Иванова
предлагала множество
конкурсов, и всем было
очень интересно состя-
заться в знании пословиц
и загадок  о маме, играть в
«мамабол», когда вместо
баскетбольного кольца
нужно было забросить мяч
в кольцо из маминых рук
(причём мамы сами на мяч

буквально  «бросались»,
помогая своему чаду), ри-
совать портреты мам на
ватмане, узнавать сказки
по нескольким ключевым
фразам.
    Потрясающе  было то,
что мамы, стоя к детям
спиной,  все до одной от-
личили голос своего ребён-
ка,  тихо произнесшего
слово «мама».
  Как же иначе, ведь ребё-
нок для матери – самое
дорогое в жизни. Всё, что
мы делаем, прежде всего,
это  ради блага наших де-
тей.
  Огромное воспитатель-
ное значение таких встреч
даже не оспаривается. А
то, что у ребят была воз-
можность лишний часик
поиграть вместе со своими
мамами, доставило мно-
жество  положительных
эмоций всем.
  Это было накануне празд-
ника. А непосредственно  в
праздничный день -  30
ноября - работники культу-
ры и участники художе-

ственной самодеятельно-
сти  организовали и прове-
ли отличный концерт.  В
зале был аншлаг, а после
концерта люди приходили
и благодарили артистов  и
организаторов  концерт-
ной программы.   Выход-
ные и праздничные дни –
привычно рабочие будни
для  них. Внимание и бла-
годарность  им  были очень
приятны –  ведь это оцен-
ка  труда.
    Вели концерт старше-
классницы  Черноярской
школы Мария Лузикова и
Мария Павлова.  В про-
грамме принимали учас-
тие образцовый хореогра-
фический ансамбль «Ас-
сорти» (руководитель Еле-
на Савоник),  Татьяна Мат-
веева, Даша Бармина, на-

родный хор «Чернояроч-
ка» (руководитель Тамара
Чаплыгина, аккомпаниа-
тор Евгений Чаплыгин),
Валентина Садчикова,  ан-
самбль «Вольница» (руко-
водитель Николай Капус-
тин), Елена Золина, Ната-
лья Кузнецова, Мария Лу-
зикова, ансамбль «Ряби-
нушка» (руководитель Та-
мара Чаплыгина, аккомпа-
ниатор Евгений Чаплыгин).
  - Истинное наслаждение
получили,  -  так сказали,
выходя из зала,   гости  на-
шего района Татьяна  и
Сергей, - просто молодцы
ваши артисты! Спасибо за
доставленную радость.
  Присоединяемся.  Боль-
шой спасибо за ваш труд.

    Татьяна ЛЯШЕНКО.

Встречи
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Поздравляем!
Нам пишут

   ЧТОБЫ СБЫВАЛИСЬ НАДЕЖДЫ
  Очень часто на страницах газет и телеэкранах
поднимается тема борьбы с наркоманией среди
молодёжи. Как предотвратить распространение
наркомании?  Почему наша молодёжь в ущерб
своему здоровью, унижая и уничтожая себя, не
думает   о своих родителях? Иногда в тяжелейших
условиях, отдавая всё, родители  учат своих чад в
институтах, заботятся  об их благополучии,
мечтают о радостной и счастливой жизни в
семье, где все поддерживают друг  друга. И полу-
чают взамен, мягко говоря, несбывшиеся надеж-
ды…
  Никто  не думает о том,
что информация  о нарко-
манах, о том, что они упот-
ребляют и как готовят зе-
лье,  часто является при-
чиной интереса среди мо-
лодых людей.  По телеви-
дению  очень подробно
показывают наркопритоны
и всё происходящее в них.
И тут возникает молодой
азарт – надо же попробо-
вать, раз показывают!
   Все законы о запрете ку-
рения и распития спирт-
ных напитков  в обществен-
ных местах эффекта нужно-
го не дали.  Курят подрост-
ки,  девушки, взрослые там,
где они хотят, им наплевать
на то, что этого делать
нельзя.  Ни одного художе-
ственного фильма не бы-
вает без  демонстрации
употребления спиртного и
курения.   Везде и всюду
наглядно показываются
отрицательные примеры.
Вот мы и имеем то, что
имеем. Воспитание  моло-
дых демократическим вре-
менем привело к тому, что
они отвыкли от труда.  Они
забыли, как  работали их
родители и деды.  Кто для
них Герой Социалистичес-
кого Труда или кавалер
Ордена Трудовой Славы?
   Мы, люди старшего поко-
ления, знаем, что труд все-
гда отвлекал человека от
нерадивого поступка.  Труд
всегда украшал человека,
именно он позволял со-
держать семью в надле-
жащем состоянии.  Мы все-
гда старались равняться
на человека труда, кото-
рый назывался «передо-
виком производства»,
«правофланговым»  - и это
было почётно.
   Сегодня этого нет, как нет
и нормальных трудовых от-

ношений на производстве.
И откуда им взяться, когда
этого самого производ-
ства-то почти нет?!  Молчат
фабрики и заводы,  на ко-
торых когда-то трудились
десятки тысяч рабочих.
Почти всё в частных руках.
Разукрупнено, разъедине-
но…
   В учебнике истории была
размещена цветная  кар-
тинка: рабочие протягива-
ют трудовые руки к фабри-
канту, чтобы он выдал им
достойную зарплату, а тот,
повернувшись к ним бо-
ком, с презреньем реаги-
рует на происходящее.  Он
знал, что уволит этих рабо-
чих, а на смену им придут
другие –  слишком много
желающих.   Мы, учащиеся
школы, писали сочинение
на эту тему, стараясь хотя
бы пером помочь рабо-
чим, хоть и была на картин-
ке изображена ситуация
столетней давности.
   А что сейчас происходит?
Появилась работа вахто-
вым методом. От безвы-
ходности, чтобы зарабо-
тать,  мужчины уезжают от
семьи на месяц, а то и
больше.  Кто в Москву, кто в
Сибирь или на север Рос-
сии.  В советское время
тоже уезжали -  по призы-
ву Родины, партии - возво-
дить города, строить заво-
ды, поднимать целину,
прокладывать дороги  и
линии электропередачи
через болота,  горы и тайгу.
Это был труд во имя  чело-
века, во имя будущего стра-
ны. Сегодня большинство
работают, чтобы выжить.
    Но есть и ещё одна сто-
рона современности.  Не-
которая часть населения
живёт роскошно и  абсо-
лютно не знает другой жиз-

ни.  Летают самолётом в
ресторан  в другом государ-
стве, на спортивные бата-
лии, искупаться в морях-
океанах. Покупают недви-
жимость, яхты, спортивные
клубы…  Все свои средства
содержат в заморских бан-
ках. Россия для них второ-
степенна. Радости от этого
мало, а вот ненависти –
хоть отбавляй. И всё это мы
заполучили в последнее
время, когда  потеряна
цена человеку труда. Более
прыткие, разрывая страну
на части,  присвоили себе
то, что создавали своим
трудом миллионы людей.
   На этой ниве  государство
потеряло свое  настоящее
золото -  молодое поколе-
ние.  Пионерская и комсо-
мольская организации
распались. «Партия сказа-
ла «надо», комсомол отве-
тил «есть!», - помните?
Пионеры – Герои Совет-
ского Союза – кто из ны-
нешних молодых знает о
них? А комсомол – кузни-
ца кадров, первый помощ-
ник партии и государства –
где он? У этих молодёжных
движений были уставы, не
допускающие отсутствия
моральных принципов, по-
рядочности, чести, расцве-
та негативных и антиобще-
ственных явлений, - всего
того, что мы видим в избыт-
ке сегодня.  Польза от мо-
лодёжных организаций
была очевидной. Видимо,
невозможно построить но-
вое, перечеркнув старое.
Необходимо выбрать из
старого всё полезное,  так
как оно испытано време-
нем, оплачено кровью.
   Когда случается пожар,
то остаётся пепел, на ко-
тором вырастает хорошая
растительность.  К велико-
му сожалению, демократи-
ческие преобразования не
дали хорошей и нужной
поросли.  Каждый день
гибнут молодые люди, каж-
дый день матери оплаки-
вают своих детей, умерших
от наркотиков.
   Не скоро мы избавимся
от беды, ведь основная
причина – это невостребо-
ванность молодёжи в тру-

де.
   Наблюдаю за молодё-
жью в своём селе.    Когда
человек работает в поле,
ему некогда совершать
дурные поступки, ведь он
отвечает за семью.  Плохо
поработал – плохо жить
будет. Хочу привести при-
мер. Семья  М.А. Халадае-
ва уже много лет  трудится
на полях. Отец - глава КФХ,
а дети – члены его хозяй-
ства.  Двое сыновей рабо-
тают с отцом. С раннего
утра и  позднего вечера. А
в свободное время ребята
занимаются спортом.
Младший сын Шарапудин
вот уже несколько лет под-
ряд занимает первые ме-
ста по армрестлингу  в со-
ревнованиях среди вузов
Волгограда. Его  старший
брат Шамиль увлекается
гиревым спортом, и в день
села   1 ноября «толкнул»
гирю 200 раз!
  Этим и им подобным ре-
бятам  некогда занимать-
ся грязными делами. Вече-
рами у нас много ребят иг-
рают в футбол, поднимают
гири - находят себе заня-
тия, полезные  для своего
здоровья и для спокой-
ствия родителей.  Сель-
скую молодёжь с город-
ской не сравнить. Наши
дети более воспитаны, и
мы это видим. Но нет га-
рантии в том, что кто-то по
примеру городских не
возьмёт в рот цигарку, что-
бы испытать ту дурь, от ко-
торой можно погибнуть.
   От нас, взрослых, близких
и родных,  зависит многое,
чтобы  предотвратить рас-
пространение этого зла.
Надо стараться вовлекать
молодёжь в спортивные
кружки,  художественную
самодеятельность, теат-
ральные клубы. Изолиро-
вать детей от непорядоч-
ных родителей, чтобы дети
не повторяли их путь.
   Мы должны растить и
воспитывать детей, спо-
собных стать достойными
членами общества и быть
ему полезными. Чтобы
было не стыдно.

Фёдор Мальков,
с. Ступино.

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

  Соленозаймищенский многомандатный избирательный округ № 1:
 1.Боев Валерий Викторович
 2.Смирнова Лидия Владимировна.
  Черноярский южный многомандатный избирательный округ № 2:
 1.Александрова Анастасия Викторовна
 2.Королев Сергей Валентинович
 3.Смирнова Елена Васильевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 ноября 2014 года                                                                                                              15/ 42
  Об определении общих результатов выборов депутатов Совета муниципального
образования «Черноярский район» 23 ноября 2014 года
   В соответствии со статьями 85, 90 Закона Астраханской области «О выборах в органы
местного самоуправления в Астраханской области» и на основании протоколов окруж-
ных избирательных комиссий №1 и №2 о результатах выборов депутатов Совета муни-
ципального образования «Черноярский район» по многомандатным избирательным
округам  №1 и №2, избирательная комиссия муниципального образования «Чернояр-
ский район»
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.Признать выборы депутатов Совета муниципального образования «Черноярский
район» по Соленозаймищенскому многомандатному избирательному  округу №1 и
Черноярскому южному многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися
и действительными.
  2.Установить, что в Совет муниципального образования «Черноярский район» из-
брано 5 депутатов (список прилагается)
  3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноярский вестник «Волжан-
ка».

 Председатель комиссии В.А. Коноплева.
 Секретарь комиссии В.В. Карташова.

ГИБДД информирует

КУПЛЮ а/м «ВАЗ-2104»,
недорого. Тел. 8-927071-
3861.
ПРОДАЮТСЯ  а/м «Со-
боль» 2002 г.в., «ВАЗ-
2107»  2007 г.в., недорого.
Тел. 8-9648895044.
ПРОДАЮ «ВАЗ-211540»
2008 г.в., пробег 65 тыс. км,
цвет серо-зелёный метал-
лик. Тел. 8-9371243623.
ПРОДАЁТСЯ  «ВАЗ-21099»
2003 г.в, инжектор, цвет си-
ний металлик, пробег 145
т. км. Тел. 8-9371269581.
ПРОДАЮ «УАЗ»  (таблет-
ка). Тел. 8-9880650805.
ПРОДАЮ дом, 30 кв. м,  на
вывоз, недорого. Тел. 8-
9608594776.
ПРОДАЁТСЯ  кв. в 2-х кв.
доме с уд.,  100 кв.м. Тел. 8-
9275556939.
СРОЧНО, недорого про-
дам 2-комн. кв. со всеми уд.
Торг. Тел. 8-9270701303.
СРОЧНО ПРОДАМ кв. в 2-х
кв. доме. Тел. 8-927580-
5389.

Реклама
Объявления

Водитель погиб на месте
      В субботу 29 ноября 2014 года примерно в 22 часа 15
минут на 1134 км автодороги М-6 Каспий между с. Чёр-
ный Яр и с. Солёное Займище, не доезжая до кафе
«Русь»,  опрокинулся автомобиль «ВАЗ-211440». Води-
тель – житель Солёного Займища, возвращаясь из рай-
центра домой, не справился  с управлением, скончался
на месте. По факту дорожно-транспортного происше-
ствия в настоящее время проводится проверка след-
ственными органами.
   Сотрудники отделения ГИБДД призывают водителей
быть бдительнее на дорогах. Берегите себя! Соблюдай-
те правила дорожного движения!

Инспектор по пропаганде  старший лейтенант
полиции ОГИБДД ОМВД России  по Черноярскому

району  В.А. Веремеев.

Прокуратура разъясняет

 О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

    Федеральным законом  от 14.10.2014 N 307-ФЗ  вне-
сены изменения, в   частности, в Кодекс РФ об админис-
тративных правонарушениях, Воздушный кодекс РФ, Ко-
декс торгового мореплавания РФ, Законы РФ «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании», «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании», федеральные законы «О мелиора-
ции земель», «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», «Об уничтожении химического оружия», «О по-
лиции», «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» и во многие другие законодательные акты.
    Основным содержанием поправок является уточнение
контрольных и надзорных полномочий ряда государ-
ственных органов, в том числе органов исполнительной
власти субъектов РФ, полномочий по рассмотрению дел
об административных правонарушениях и составлению
протоколов об административных правонарушениях.
     Кроме того, можно отметить установление возможно-
сти осуществления уполномоченными лицами видеоза-
писи вместо присутствия понятых при применении от-
дельных мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, в частности, при дос-
мотре транспортного средства.
   Также упразднена такая мера обеспечения производ-
ства по делу об административном правонарушении, как
запрещение эксплуатации транспортного средства.
    Федеральный закон вступит в силу по истечении 30 дней
после дня официального опубликования, за исключени-
ем отдельных положений.
 Помощник прокурора Черноярского района младший

советник юстиции   М.Н. Мамцев.

Определен порядок формирования перечня
медицинских изделий в рамках оказания
врачебной помощи за счет государства

   Постановлением Правительства РФ от 22.09.2014 №
968 утверждены Правила, регламентирующие порядок
составления перечня медицинских изделий, импланти-
руемых в организм человека при оказании медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
а также отпускаемых по рецептам при предоставлении
набора социальных услуг.
   Перечень медицинских изделий должен удовлетворять
установленным требованиям. В частности, медицинское
изделие должно быть зарегистрировано в России и его
применение не приостановлено, вид медицинского из-
делия должен быть включен в номенклатурную класси-
фикацию медицинских изделий, утвержденную Минздра-
вом России.
   Предложения о включении медицинского изделия в
перечень или об его исключении из перечня направля-
ются в Минздрав России субъектами обращения меди-
цинских изделий, медицинскими, научными медицинс-
кими или фармацевтическими организациями, а также
общественными объединениями, осуществляющими де-
ятельность в сферах здравоохранения, обращения ме-
дицинских изделий, защиты прав граждан в сфере охра-
ны здоровья.

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

8 декабря отмечает юбилейный день рожде-
ния  ЖИЛЕНКО Лидия Ивановна.
В юбилей примите, Лидия Ивановна, от нас
в  поздравление  несколько душевных строк:
мы скажем Вам, что, без сомнения, Вы -  са-
мый лучший педагог! Желаем вам крепкого здо-
ровья, сил, покоя и домашнего уюта, чтоб радость каж-
дый день дарил, была чудесной каждая минута!

Ваши выпускники 1995 года.
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Ежедневно: на «Первом» «Новости» - 9.00, 12.00, 15.00, 18.00; на
«России 1» «Вести» - 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 (12+)

ВТОРНИК
9 ДЕКАБРЯ
«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  «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

СРЕДА
10 ДЕКАБРЯ
«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  «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское /Женс-

 ЧЕТВЕРГ
11 ДЕКАБРЯ
  «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  «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское /Женс -

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

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 «ВЕГАС» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Жизнь взаймы. Лом-

барды. Возвращение» (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА

            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
8.55 «Мусульмане» (12+)
9.10 «1944. Битва за Крым»
(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+)
14.50  «Вести. Дежурная

СУББОТА
13 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (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 «Милла Йовович. Рус-
ская душой» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «ВЫКУП» (12+)
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.45 «Смешарики» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Чёрно-белое»  (12+)
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

17.00 «Жестокий романс».
«А напоследок я скажу...»
(16+)
18.20 «Большие гонки» (16+)
20.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 «Нерас-
сказанная ис-
тория США»
(16+)
23.40 «ВЕЛИ-
КОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА»
(18+)
1.30 «ВСТРЕЧА
В КИРУНЕ» (16+)

12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.15 «Ледниковый период
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
(16+)
0.20 «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» (16+)
2.45 «СЕСТРИЧКИ БЭН-
ГЕР» (16+)
             «РОССИЯ 1»
4.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
(12+)
8.10, 10.05, 14.20 «Местное
время» (12+)
8.20 «Военная програм-
ма» (12+)
8.50 «Планета собак» (12+)

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

(12+)
21.00 «Петросян -шоу» (12+)
23.15 «Специальный кор-
респондент» (16+)
0.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
(16+)

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 «Политика» (16+)
1.25 «ВЕГАС» (18+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Битва за соль. Все-

мирная история» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым (12+)
13.30 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)

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

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23.50 «Дальневосточный
леопард» (12+)
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

Реклама     Объявления

9.25 «Субботник» (12+)
11.30 «Честный детектив»
(12+)
12.00, 14.30 «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» (12+)
14.45 «Это смешно» (16+)
17.40 «В жизни раз бывает
60!». Юбилейный концерт
Игоря Крутого (12+)
20.45 «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
0.35   «ФОРМУЛА СЧАС-
ТЬЯ» (16+)

кое» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.45 «Как Чарли Чаплин
стал бродягой» (16+)
2.00 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН»
(16+)

ПЯТНИЦА
12 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20  «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (16+)
14.25,15.15 «Время пока-
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+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20 «ВЕГАС» (18+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки» (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» (12+)

17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)

18.30 «Прямой эфир» 
(12+)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

21.00 «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
(12+)

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

0.30 «Операция REX» (12+)

1.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

12.20 «СОБЛАЗН» (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 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)
1.15 «ВЕГАС» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Диалог со смертью.
Переговорщики» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.40, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть»  (16+)
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23.50 «Национальная со-
кровищница России» (12+)
1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23.50 «Министры на дове-
рии. Дело Сухомлинова»
(12+)
0.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

   «РОССИЯ 1»
5.15  «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ» (12+)
7.20 «Вся Россия» (12+)
7.35 «Сам себе режиссер»
(12+)
8.20 «Смехопанорама» (12+)

8.50 «Утренняя почта» (12+)
9.30 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+)
14.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
16.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
23.50  «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» (12+)
1.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна

(Россия, Германия)

Сезон скидок открыт

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

Пенсионерам дополнительная скидка

Управление образования администрации МО «Черно-
ярский район» и Черноярская территориальная орга-
низация профсоюза глубоко скорбят и выражают со-
болезнования родным и близким по поводу смерти

ГЛИНЧЕВА
Бориса Петровича.

Управление образования администрации МО «Черно-
ярский район» и Черноярская территориальная орга-
низация профсоюза глубоко скорбят по поводу смерти
старейшего работника

НИКИТЕНКО
Нины Степановны

и выражают соболезнование родным и близким.

10 декабря  на центральном рынке с. Чёрный Яр
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА

женских и молодёжных
зимних и демисезонных пальто

всех размеров.
Производство брянской фабрики «Мир Пальто».

Цена от 1500 до 5950 рублей.
Дорогие пальто на заказ.

8 декабря в Доме культуры с. Чёрный

ООО «Агротехторг»

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ
НОВЫЙ МАГАЗИН

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Доступные цены

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

Глубоко скорбим по поводу смерти  нашего большого
друга, учителя, хорошего человека  и патриота Родины

Бориса Петровича
ГЛИНЧЕВА

и выражаем глубокое соболезнование его родным и
близким.
                                           Семья Кашлевых, с. Солодники.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ВЫЕЗД  ЗАМЕРЩИКА, ДИЗАЙНЕРА БЕСПЛАТНО!

         Тел.: 8-9170830203, 8-9610799171.

ПРОДАЮ животноводческую точку. Тел. 8-9093748802.
ПРОДАЮ зем. участок, 12 сот. (на территории бывшей
сельхозтехники). Тел. 8-9275556939.
ПРОДАЮ  дрова твёрдых пород, колотые. Тел.: 8-
9610881855, 8-9375511840.
ПРОДАМ уголь. Дёшево. Самовывоз. Тел. 8-9061778087.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
  С понедельника по пятницу в магазине «Магнит»  ПРО-
ВОДИТСЯ акция «Праздничные будни».
 С 8 по 12 декабря: пн: - 20% - на чай, кофе; вт. – 15 % - на
пельмени, вареники, блинчики, сливочное масло; ср. - 15
% на колбасные изделия;  чт. – 20%  - на рыбу, крабовые
палочки и мясные консервы; пт. – 20%  -  на кондитерс-
кие изделия.
 С 15 по 19 декабря: пн.  - 15% - на соки, нектары, овощи;
вт.  - 20% - на стиральные порошки, чистящие и моющие
средства, корма для животных; ср. - 10% - на раститель-
ные масла, сахар, куриное яйцо; чт. - 20% - на макарон-
ные изделия, крупы (кроме гречневой), муку, блюда  быс-
трого приготовления; пт. - 20% - на кондитерские изде-
лия.
Магазин «Океан» ПРИНИМАЕТ заказы на новогодние
подарки (сертификаты прилагаются). Тел. 2-00-47.
30 декабря кафе «Алладин» ПРИГЛАШАЕТ вас на пред-
новогодний вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой. На-
чало в 21.00. Заказ столов по тел. 8-9275516466, или в
кафе «Алладин».
ВЫЗОВ НА ДОМ Деда Мороза и Снегурочки. Порадуйте
своих детей оригинальным поздравлением. Тел. 8-
9608558237.

mailto:chern_v@mail.ru

