
дакции депутатам Думы
Астраханской области Пав-
лу Анатольевичу Андросову
и Николаю Владимировичу
Печенкину, а также нашему
внештатному автору Миха-
илу Павловичу Воронцеву.

Благодарим за внимание и
информационную поддержку
руководителя регионально-
го отделения «Астраханский
Союз журналистов» Алексея
Николаевича Нечаева и се-
кретаря Владимира Аркадье-
вича Пигарева.

Выражаем благодарность
Ольге Николаевне Борисо-
вой, Виктории Владимиров-
не Хегай, Светлане Викто-
ровне Калинкиной, Елене
Владимировне Печенкиной,
Нине Александровне Крав-
ченко, Елене Владимировне
Мордасовой, Татьяне Вита-
льевне Дроздовой, Татьяне
Александровне Рябцевой,
Ренату Линаревичу Хайрул-
лину, Николаю Васильевичу
и Ирине Михайловне Ша-
пошниковым.

Всем-всем – здоровья,

любви, радости, благоден-
ствия!

90-летний юбилей газе-
ты коллектив МИПП «Ли-
манполиграф» встретил в
составе восьми человек,
трое из которых – ветера-
ны, трое – из журналист-
ских и полиграфической ди-
настий, каждый сотрудник
имеет много наград за труд

и профессиональное ма-
стерство. Пусть прошед-
ший праздник вдохновляет
на новые свершения, пусть
всё хорошо будет в се-
мьях, пусть «Лиманский
вестник» продолжает ра-
довать земляков и служить
родному району! С юбиле-
ем, друзья!
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Ветераны,
авторы,
читатели

Отметить большой праздник
собрались самые близкие и до-
рогие люди. Были рады встрече с
уважаемыми ветеранами газеты
– и теми, кто уходил на заслу-
женный отдых от нас, и теми, кто
работал здесь какое-то время.

Светлана Сергеевна Червя-
кова приехала на торжество из
Краснодара, Кермен Лиджиевна
Надбитова примчалась из
Москвы. Какие молодцы – на-
шли время и возможность отме-
тить юбилей с родной газетой.
Не помешали большие расстоя-
ния и вечная занятость.

Пришли близкие газете люди –
Вячеслав Леонтьевич Айдынян,
Мария Васильевна Агафонова,
Тамара Павловна Бойчук, Нина
Алексеевна Бузина, Луиза Зуль-
карнеевна Кудряшова, Анна Ан-
дреевна Чуманина, Нина Пав-
ловна Ярмизина. Это люди, ис-
кренне переживающие за рай-
онное издание и всегда поддер-
живающие коллектив.

Как всегда, были рядом на-
ши уважаемые внештатные ав-
торы. Кроме жителей Лимана,
приехали представители десяти
сёл района. Смогли прибыть не
все из-за болезни и других при-
чин. К юбилею грамотами отме-
чаются 37 авторов, которые по-
стоянно сотрудничают с район-
ной газетой. Тем, кого не было
на празднике, передадим награ-
ды.

Присутствовали и наши до-
рогие читатели, кто много лет
выписывает газету, ценит и лю-
бит её. Всех благодарим за уча-
стие в празднике, за совмест-
ную работу и тёплое общение.

Пусть связь
не прерывается
Знаменательная дата – это

всегда поздравления и награды.
Их было много в этот день. Со
сцены центра культуры и досуга
потоком лились тёплые пожела-
ния. От имени главы Лиманско-
го района Михаила Александро-
вича Гребенщикова поздравил
его заместитель Иван Фёдоро-
вич Рукавишников.

Приехали первый замести-
тель министра государственного
управления, информационных
технологий и связи Астра-
ханской области Роман Юрьевич

Ядыкин, депутаты Думы Астра-
ханской области Валентина
Геннадьевна Антипова, по-
здравившая и от имени компа-
нии «ЛУКОЙЛ», Павел Анато-
льевич Андросов и Николай Вла-
димирович Печенкин, руководи-
тель региональной обществен-
ной организации «Астраханский
Союз журналистов» Алексей Ни-
колаевич Нечаев, главный ре-
дактор районной газеты «Нари-
мановский вестник» Елена Алек-
сандровна Варенцова, главный
редактор районной газеты «Се-
веро-Каспийская правда» Ната-
лья Васильевна Водопьянова,
главный редактор районной га-
зеты «Приволжская газета»
Светлана Эдуардовна Марченко,
председатель регионального
отделения Всероссийской орга-
низации родителей детей-инва-
лидов (ВОРДИ) Астраханской
области Ульяна Борисовна Глу-
хова.

Также пришли поздравить
газету председатель Совета му-
ниципального образования «Ли-
манский район» Василий Алек-
сандрович Чуланов, председа-
тель Совета муниципального об-
разования «Рабочий посёлок Ли-
ман» Светлана Павловна Гарку-
шенко, благочинный Лиманского
района протоиерей Анатолий
Лебедев, имам мечети п. Лиман
Анвар-хазрат Губайдуллин, ру-
ководители и представители на-

циональных культурных об-
ществ – Елена Александровна
Милина («Живой родник»), Та-
хир Айтжанович Ищанов («Жол-
дастык»), Николай Борисович
Сангаджиев («Хамдан»), Усман
Элиевич Тухашев («Вайнах»),
член попечительского Совета по
строительству храма Казанской
иконы Божией Матери в п. Ли-
ман Ольга Георгиевна Гуськова,
заместитель председателя рай-

онного совета ветеранов Наде-
жда Петровна Лушникова, заме-
ститель директора центра соци-
альной поддержки населения
Лиманского района Евгения Ни-
колаевна Чернышова, директор
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Лиманского района Ольга Алек-
сандровна Асиченко и делега-
ция директоров школ Лиманско-
го района, от которой выступил
руководитель Олинской СОШ
Сергей Леонидович Лебедев.

Огромное всем спасибо, что
были рядом! Спасибо за добрые
отклики, цветы и подарки. Со
всеми газета плодотворно со-
трудничает долгие годы. Пусть
эта связь не прерывается.

Душевная
атмосфера

Празднование проходило в
необыкновенно душевной атмо-
сфере. Очень трепетно прозву-
чали поздравления внештатного
автора из города Клина Михаила

Павловича Воронцева, который
не смог присутствовать лично,
но прислал письмо. Тёплые по-
желания от заведующей кафед-
рой теории и истории журнали-
стики Астраханского государ-
ственного университета Галины
Сергеевны Белолипской (ей то-
же не удалось приехать) пере-
дал Алексей Николаевич Неча-
ев, отметивший значимость рай-
онной прессы и большой труд
газетчиков.

Преподнесли сюрприз работ-
ники и воспитанники детского са-
да «Ласточка» в виде стихов и
корзины цветов. Культработники
и художественная самодеятель-
ность вложили сердечное тепло
в каждое выступление. Воспи-
танники Марины Петровны Кра-
сильниковой исполнили танец
«Журналисты», сразу задав
праздничный тон. Подарили му-
зыкальные номера ансамбли

«Нареченька» из Караванного,
«Дельта», «Рассвет», «Айжан»,
квартет «Любава», Виктория Ми-
лина, Анатолий Гуськов из Лима-
на. Дорог подарок от ветерана
газеты – Михаила Цыбули, он
исполнил песню военных корре-
спондентов.

Красивая музыка, историче-
ские кадры, душевные стихи,
улыбки, цветы… Всё прошло
замечательно! На прощание де-

лали снимки на память в специ-
ально оформленной фотозоне.
Отшумел юбилей, но добрых и
ярких воспоминаний, по словам
приглашённых, осталось много.
Большое спасибо всем, кто
участвовал в празднике, кто да-
рил хорошее настроение и со-
здавал уютную обстановку.

Огромное
всем

спасибо!
Большие торжества готовит

целая команда, одному тут не
справиться. Огромная благо-
дарность за организацию и про-
ведение праздника – главе Ли-
манского района Михаилу Алек-
сандровичу Гребенщикову, его
заместителю Ивану Фёдоровичу

Рукавишникову, на-
чальнику управле-
ния культуры Ольге
Васильевне Бадма-
горяевой, ферме-
рам Александру Ва-
сильевичу Чуланову
и Хаважи Абдул-Ха-
мидовичу Сулейма-
нову, директору
Зензелинской МЖС
Алихану Османови-
чу Селимову, учре-
дителю ООО СХП
«Понизовье МДЦ»
Виталию Николае-
вичу Дроздову и
директору Николаю
В л а д и м и р о в и ч у
Вороненко.

Радостным со-
бытием стало вру-
чение сертификата
на приобретение
ноутбука от компа-
нии «ЛУКОЙЛ», с
которой газету свя-
зывают долгие го-
ды сотрудничества.
Сейчас нефтяники

предоставляют бесплатную
подписку на «ЛВ» для ветера-
нов, незащищённых категорий
граждан. Не забыли газету и в
90-летие. От всего сердца
благодарим за поддержку гене-
рального директора ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть» Ни-
колая Николаевича Ляшко, его
заместителя Александра Ана-
тольевича Ходаева.

Большое спасибо за помощь
в техническом оснащении ре-

Отгремел знаменательный юбилей. Се-
довласый «Лиманский вестник» с молодой
и неугомонной душой перешагнул 90-лет-
ний порог, чтобы начать новый этап сво-
ей жизни. В КРУГУ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ

90-ЛЕТИЕ «РАЙОНКИ»

БОЛЬШОЙЮБИЛЕЙ
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Доска
Почёта
За большой вклад в развитие

районной газеты и в связи с 90-лет-
ним юбилеем издания Благодар-
ственным письмом администра-
ции муниципального образова-
ния «Лиманский район» награ-
ждены В.Л. Айдынян, Т.П. Бойчук,
К.Л. Надбитова, М.В. Цыбуля;

Благодарственным письмом
министерства государственного
управления, информационных
технологий и связи Астраханской
области – Ю.А. Бабакова, З.Д.
Маслянинова, И.А. Храпова;

Почётной грамотой Думы
Астраханской области – Ю.А.
Бабакова; Благодарственным
письмом Думы Астраханской об-
ласти – И.А. Храпова, М.В. Цыбу-
ля; Благодарственным письмом
депутата Думы Астраханской об-
ласти В.Г. Антиповой – С.Е. Красо-
тина, А.И. Голатенко, В.Г. Королёв,
П.У. Макарова, С.П. Цыбизов;

Благодарственным письмом
Совета муниципального об-
разования «Лиманский район» –
М.В. Агафонова, Н.А. Бузина, С.А.
Ермакова, Л.З. Кудряшова, В.А.
Ряплова, С.С. Червякова, А.А. Чу-
манина, Н.П. Ярмизина;

Почётной грамотой РОО
«Астраханский Союз журнали-
стов» – Ю.А. Бабакова;

от районного совета ветеранов
медалью «За помощь и содей-
ствие ветеранскому движению»
– З.Д. Маслянинова; медалью «За
добросовестный труд» – С.А. Ер-
макова, А.Ю. Сорокоумова;

Почётной грамотой МИПП
«Лиманполиграф» – Т.М. Пахомо-
ва, Л.Е. Куликова, Т.В. Каширская,
В.М. Дроздов, Е.Е. Коростелева; за
плодотворное сотрудничество с
районной газетой «Лиманский
вестник», за интересные публика-
ции о родном крае и земляках, за
вклад в составление летописи ма-
лой родины грамотами отмечены
внештатные авторы: Н.В. Абасова
(п. Лиман), Е.А. Авдеева (с. Кара-
ванное), Н.А. Андросова (с. Ми-
хайловка), И.В. Аненкова (п. Ли-
ман), О.В. Бадмагоряева (п. Ли-
ман), Т.А. Блохина (С. Караванное),
С.И. Болдырева (п. Лиман), А.С.
Боловикова (п. Лиман), О.Н. Бо-
рисова (п. Лиман), А.М. Бочарнико-
ва (с. Оля), А.И. Голатенко (с. Ян-
дыки), О.В. Грузинцева (с. Бирючья
Коса), Д.В. Донской (с. Яндыки),
Л.Н. Егорова (с. Камышово), А.А.
Елизаров (с. Басы), Н.И. Жигульская
(с. Бирючья Коса), Н.Н. Казакова (п.
Лиман), В.С. Капелина (с. Бирючья
Коса), коллектив структурного
подразделения №2 МКДОУ «Детский
сад «Солнышко» п. Лиман» (руково-
дитель Т.С. Луцева), коллектив струк-
турного подразделения №4 МКДОУ
«Детский сад «Солнышко» п. Лиман»
(руководитель Н.В. Абасова), коллек-
тив государственного специализиро-
ванного казённого учреждения
Астраханской области «Социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Дружба» села
Зензели (директор Э.Р. Бакаева), В.Г.
Королёв (с. Бирючья Коса), Г.Г. Кра-
юшкина (с. Зензели), Анастасия Ле-
лекова (п. Лиман), П.У. Макарова (п.
Лиман), М.А. Мендель (с. Промыс-
ловка), Е.А. Милина (п. Лиман), В.К.
Нестерова (с. Оля), Е.Н. Осипова (п.
Лиман), Е.В. Толстова (п. Лиман),
О.А. Трофименко (с. Оля), Т.А. Тро-
фимова (п. Лиман), Г.И. Усова (п. Ли-
ман), Л.Г. Усова (с. Оля), Я.А. Хребто-
ва (с. Оля), С.П. Цыбизов (с. Камы-
шово), Е.Н. Чернышова (п. Лиман).

Коллектив районной газеты и
МИПП «Лиманполиграф» награ-
ждён благодарственными пись-
мами РОО «Астраханский Союз
журналистов», попечительского
Совета по строительству храма
Казанской иконы Божией Матери
п. Лиман, регионального отделе-
ния ВОРДИ АО, ГКУ АО «Центр со-
циальной поддержки населения
Лиманского района», ГКУСОН АО
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения».

90-ЛЕТИЕ «РАЙОНКИ»

В КРУГУ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ

Ю. БАБАКОВА. Фото из архива редакции.


