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В центре внимания

УВажаемые енотаеВцы!
От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником – 

Днем рождения любимого села!  
Сегодня мы отмечаем замечательный праздник. Какими бы раз-

ными мы не были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас 
объединяет любовь к нашему дому, участие в его судьбе, неравно-
душие к облику и традициям родного села. 

За эти годы поселение стремительно растет, динамично развива-
ется инфраструктура и благоустройство, социальная сфера, есть 
значительные достижения в культуре и спорте. А все потому, что 
в нем живут неравнодушные люди, которые не только работают 
во благо процветания родного поселения, но и отдают частичку 
своего сердца, тепло своей души. 

Хотим поблагодарить всех жителей за внесенный вклад в раз-
витие и преданность своей малой родине! 

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и благополу-
чия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! Пусть в каждом 
доме всегда царят мир, доброта и любовь!

В.В. КотлоВ, Глава Мо «Село Енотаевка»,
А.А. ЩЕрбАКоВ, Председатель  Совета

 Мо «Село Енотаевка».

Уважаемые жители и гости
 енотаевского района! 

Приглашаем вас  6 октября  
на празднование

 Дня енотаевского района
 и села енотаевка 

«СерДце Земли моей!»

В Программе:

08:00 ч.  - сельскохозяйственная ярмар-
ка «Дары земли моей», школьная ярмар-
ка «Тысяча мелочей».

09:00 ч. - работа торговых точек (чай, 
шашлык, прохладительные напитки  и т. д.).

09:00 ч. - 09:30 ч. - марафон «Автораду-
га»  - автопробег празднично украшенных 
транспортных средств с. Енотаевка).

09:00 ч. - 13:00 ч. - выставки: 
- Почетных граждан Енотаевского райо-

на «Люди района в лицах»,
- архивных документов, фотоматери-

алов об истории Енотаевского района и 
села Енотаевка «Один миг из жизни рай-
она»,

-  работ из частной коллекции художни-
ка Кузнецова А.М. и учащихся Детской 
школы искусств «Рисунки на траве»,   

-  муниципальных образований Енота-
евского района «Еду в соседнее село»,

- мастеров декоративно-прикладного 
творчества «Енотаевский Арбат».

работа фотозон:  «Самый лучший 
день», «Подкова счастья», «Влюбленные 
сердца», «Енотаевский рыбацкий край».

работа площадок: районный кон-
курс среди организаций, учреждений 
с.Енотаевка, общественных объедине-
ний Енотаевского района «Радужный 
городок», с участием национальных 
обществ и муниципальных учреждений 
культуры Енотаевского района «Нацио-
нальное единство».

Детская развлекательная площадка  
«Цветные развлечения» (батуты, аттрак-
ционы, карусели), спортивные и игровые 
программы.

09:00 ч.  - праздничный концерт с уча-
стием профессиональных и самодея-
тельных коллективов, исполнителей с. 
Енотаевка.

09:15. ч. - презентация книги енотаев-
ских литераторов «Ты живи, мой край 
родной!» с участием  председателя 
Астраханского отделения Союза писате-
лей Ю.Н. Щербакова.

10:00 ч. - торжественное открытие 
праздничных мероприятий, посвященных 
Дню района и села Енотаевка «С днем 
рождения, край родной!» (поздравления, 
награждение Почетных жителей Енота-
евского района).

Вечерняя Программа:

с 17:00 ч. - работа торговых точек (чай, 
шашлык, прохладительные напитки и т. д.).

17:00 ч. - 19:00 ч. - детский марафон 
«Веселые колесики» (велосипеды, само-
каты, коляски, машинки), игровая про-
грамма для молодежи.

19:00 ч. – 20:30 ч. - музыкально-развле-
кательная программа  «Примите наши 
поздравления!» (выступления профес-
сиональных и самодеятельных коллекти-
вов, исполнителей с. Енотаевка).

20:30 ч. - 21:30 ч. - концерт кавер-груп-
пы «Эдельвейс» г. Астрахань.

21:30 ч. - праздничный фейерверк.
21:30 ч. – 23:00 ч. - праздничная диско-

тека с дуэтом ди-джеев «AZUMBA» и MC 
Exten г. Астрахань.

Дорогие Земляки!
День рождения Енотаевского района  объединяет всех, кто 

живет здесь, соединяет прошлое и будущее. Разные поко-
ления сельчан помнят, как строился и развивался районный 
центр. Имея свою историю, Енотаевка может похвастаться и 
знаковыми событиями, и своими заслуженными наградами. 

В настоящее время район переживает новый виток разви-
тия, и уже современное поколение вписывает в его историю 
свои достижения. Каждый из нас сегодня своим трудом, сво-
им отношением к любимому району, словами и поступками 
определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется 
детям и внукам в будущем!

От всей души желаем землякам  здоровья, позитивного на-
строения, семейного благополучия, совершать побольше до-
брых дел на благо любимого района, которые будут менять 
его к лучшему. Пусть наш район будет дружелюбным для го-
стей и комфортным для живущих здесь людей! С Днем Енота-
евского района! С днем рождения, родное село!

С.А. лЕВШИН, Глава Мо «Енотаевский район»,
А.А. лИСИНА, Председатель Совета

 Мо «Енотаевский район». 

Нового руководителя региона астраханцам представил полно-
моченный представитель Президента России в ЮФО Владимир 
Устинов:

«26 сентября президент России Владимир путин удовлет-
ворил просьбу Александра Жилкина о досрочном прекращении 
полномочий Губернатора Астраханской области. Указом Гла-
вы государства временно исполняющим обязанности Губер-
натора назначен Сергей Морозов». 

Владимир Устинов отметил, что назначение Сергея Морозова 
на пост Главы Астраханской области свидетельствует о высо-
ком доверии со стороны Главы государства и выразил уверен-
ность, что Сергей Морозов не подведёт Президента страны и 
оправдает ожидания жителей Астраханской области.

Аплодисменты зала раздались, когда Владимир Устинов об-
ратился со словами благодарности за многолетний и добросо-
вестный труд к Александру Жилкину  - коренному астраханцу, 
возглавлявшему регион почти 15 лет.

«Не сомневаюсь, что значительный 
государственный опыт и прочные знания 

крепкого управленца, хозяйственника будут вос-
требованы в его дальнейшей практической рабо-

те», - сказал полпред Президента.
Сергей Морозов в своём обращении к собравшимся поблаго-

дарил Александра Жилкина:
«Я также хотел бы сказать тёплые слова в адрес

 Александра Жилкина.  Хочу вас заверить, 
что достижения Астраханской области 

будут  приумножены», - 
пообещал новый руководитель.

Сергей Морозов заверил, что целью его работы на новом по-
сту будет служение людям. Астраханскую область он подчёр-
кнуто назвал «нашим регионом». Это также было встречено 
аплодисментами.

Приветственное слово коллегам сказал и Александр Жилкин.
«Я искренне благодарен нашему президенту за постоянную 

поддержку моей достаточно долгой работы руководителем 
Астраханского региона и искренне благодарю всех моих кол-
лег, земляков за терпение, за соучастие во всех проектах, за 

веру в реализацию 
программ, за под-
держку».

Обращаясь к Сер-
гею Морозову, Алек-
сандр Жилкин пред-
упредил его, что 
хотя «Астраханский 
край — душевный, 
но он имеет свой 
менталитет, свои 
традиции, люди по-
южному вспыльчи-
вые».

«Но вы увидите - 
они умеют работать», - пообещал Александр Жилкин.

Чуть позже в интервью представителям российских СМИ С.П. 
Морозов  пояснил, что неоднократно бывал в Астрахани. Пер-
вый раз - в 2003 году. Город благоустраивается, много точек при-
тяжения. В ближайшее время  он собирается  познакомиться со 
всеми 11 районами области. Что касается кадровых изменений, 
новый Глава региона отметил: «Работает система управле-
ния, она налажена, люди знают свои участки работы. Снача-
ла я хочу погрузиться, изучить каждого специалиста и потом 
уже принимать какие-то решения».

В  прошлую пятницу в Москве состоялась рабочая встреча 
председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и врио Губернатора Астраханской области Сергея Морозова. 
Речь шла о перспективах реализации программы газификации 
в Астраханской области на ближайшие пять лет, и в первую оче-
редь - в сельской местности. Также обе стороны договорились о 
расширении программы «Газпром — детям» на территории ре-
гиона. В первую рабочую неделю в качестве временно исполня-
ющего обязанности  Губернатора АО С.П. Морозов встретился 
с членами  комитета ГД РФ по охране здоровья, посетил Воло-
дарский район,   стройку путепровода «Вокзальный» и осмотрел 
«ворота в город» - вокзал «Астрахань-1».  

По материалам сайта astrobl.ru 
 подготовила Надежда КИСЕлЁВА.

сергей Морозов, новый глава астраханской области: 
достижения региона будут приумножены

28 сентября в большом зале администрации Астраханской обла-
сти давно не было такого аншлага. Церемония представления

 в должности врио Губернатора Сергея Морозова длилась девять 
минут и собрала самых известных представителей всех структур 
власти, бизнеса, политических партий, общественных движений, 

религиозных конфессий и СМИ.
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12 октября 2018 года в 11:00 часов в Енотаевском межрайонном следственном 
отделе следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Астраханской области, расположенном по адресу: с.  Енотаевка, 
ул. Советская/ул. Коммунистическая, 58/12, состоится прием граждан 
 руководителем следственного управления Следственного комитета 
российской Федерации по астраханской области генерал-майором

 юстиции СемёноВым Василием ивановичем.
Запись граждан состоится с 05 по 11 октября 2018 года с 09:00 до 18:00 часов в 

Енотаевском межрайонном следственном отделе, расположенном в вышеуказан-
ном здании. Телефоны: 8(8512)510-368, 8(85143)99-5-55, 91-8-12.

Село енотаевка: ШАЛАЕВ ВИКТОР 
ВИКТОРОВИЧ – орден Трудовой Сла-
вы, ШАПОШНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
– участник Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг., орден Отечественной 
войны II степени, медаль Жукова, медаль 
«За взятие Берлина», медаль «За осво-
бождение Варшавы», медаль «За обо-
рону Сталинграда», медаль «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 1941-
1945 гг., ПЕРЕВЕРЗЕВА ГАЛИНА ИВА-
НОВНА – медаль «Медаль материн-
ства» II степени, ДАНИЛОВ  АНДРЕЙ 
ИВАНОВИЧ – медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
КАШИРСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИ-
РОВНА - медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг., ЧЕРЕМУ-
ХИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – орден 
«Знак Почёта», медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», БОЛДЫ-
РЕВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА - медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
ФЁДОРОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА - ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг., ЧЕЧЁТКИН АЛЕК-
САНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - медали 

ПоЗДраВляем С Днем рожДения!
от всей души поздравляем жителей района, прославивших наш край своим 

многолетним и добросовестным трудом  и  родившихся в сентябре, с днем 
рождения. благодарим вас за тот бесценный опыт, который вы 

наработали  за нелегкую трудовую жизнь, за вашу    мудрость  
и поддержку.   В сентябре отметили свой  день рождения:

к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
ГОРЯЙНОВА АНФИСА ПАВЛОВНА -  ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг., КРЫЛОВА ВЕРА ЯКОВ-
ЛЕВНА – участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., медаль «За отвагу», 
орден Отечественной войны II степени, 
медаль Жукова, медаль «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медали 
к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
КАИРОВА РЫСБИКЕ ЖУМАРСТАНОВНА 
- медаль Министерства обороны Россий-
ской Федерации «За трудовую доблесть».

 Село косика: КАШЕНЦЕВ ВИКТОР АН-
ДРЕЕВИЧ – медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг., ШАЛАБАЕВ 
ИЗГАЛИЙ АБДУЛОВИЧ – медаль «За без-
упречную  службу в армии». 

Село Восток: АЛИЕВА ДЖАМИЛЯ АФИ-
СОВНА - медаль «Материнская слава». 

Село ленино: АЖИКЕШОВА ШАМШИЯ 
– медаль «Материнская слава».

Село Ветлянка: ЧУМАНОВ ВИКТОР 
ВЛАДИМИРОВИЧ – медаль «За трудовое 
отличие».

Село Замьяны: ЧЕРНОГОРЦЕВ ВИК-
ТОР НИКОЛАЕВИЧ – звание «Заслужен-
ный работник торговли Российской Феде-
рации».

Село Владимировка: ДЖАНЫБЕКОВА 
ЖАМИ – медаль «Медаль материнства» 
II степени. 

Село михайловка: УСТЕНКОВА АНА-
СТАСИЯ НИКОЛАЕВНА - медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 1941-
1945 гг. 

Село Фёдоровка: ПОПОВА НАДЕЖДА 
ГРИГОРЬЕВНА - медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юби-
леям Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Село никольское: БУТЕНКО РАИСА 
ФЁДОРОВНА - медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали 
к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
ЛИСИЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА - ме-

даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг., БАЙКИНА ЛИДИЯ 
ЛЬВОВНА - медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Поселок Волжский: КОЛОБУХИН 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - участник 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., орден Отечественной войны II 
степени, медаль Жукова, медаль «За 
победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.», медали к юбилеям Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг., ФОШИНА ВЕРА 
ЯКОВЛЕВНА - медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали 
к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 
гг., АМАМБАЕВ ТЕМИРБЕК КАИРБЕ-
КОВИЧ - Знак отличия "Георгиевский 
крест IV степени".

Село Сероглазка: СУНДЕТБАЕВА 
ЗЛИХА – медаль «Медаль материн-
ства» II, I степеней.

Желаем вам долголетия, здоровья, 
всего самого наилучшего!

С.А. лЕВШИН, Глава 
Мо «Енотаевский район»,                        

А.А.  лИСИНА, Председатель 
Совета Мо «Енотаевский район».

Поздравляем с днем рождения 
Председателя Совета муниципального 

образования "енотаевский район".
Уважаемая анна андреевна!

Сердечно поздравляем вас с юбилейной датой! На про-
тяжении долгих лет вы несете ответственную должность  
Председателя  Совета муниципального образования 
"Енотаевский район", активно участвуете в обществен-
ной жизни района, его правовом становлении, выража-
ете мнение его жителей. Являясь директором детской 
школы искусств, сплотили  крепкий коллектив талантли-
вых педагогов дополнительного образования. Своей кра-
сотой и вокальным талантом всегда украшаете казачий 

ансамбль "Берегиня",  слава о котором распространена далеко за пределами 
Астраханской области.  Вас отличает  многогранность, позитив, самоотдача в 
любом деле. Желаем вам  крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов 
и  творческих побед!

С.А. лЕВШИН, Глава Мо «Енотаевский район».

Управление культуры и молодежной политики администрации
муниципального образования «енотаевский район» от всей души 

поздравляет с юбилеем директора мБУ До «Детская школа
 искусств №13» мо «енотаевский район» лиСинУ анну андреевну! 

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, вдохновения и неиссякаемой энергии! Вы всецело посвящаете себя ответ-
ственной работе, которая имеет большое значение в деле сохранения и приум-
ножения культурного наследия и творческой жизни нашего района.  Пусть ваша 
активная жизненная позиция, знания и опыт способствуют дальнейшему свер-
шению новых творческих планов и идей, удача сопутствует вам во всех делах,  а 
в жизни будет множество интересных и ярких событий. 

* * *

итоги конкурса

Каждый из претендентов мог принять 
участие только в одной из четырех но-
минаций. 26 сентября на заседании кон-
курсной комиссии были рассмотрены ма-
териалы, предоставленные участниками, 
и подведены итоги конкурса. 

В номинации «Самый ответственный 
работодатель в сфере производства»  
лучшим был признан индивидуальный 
предприниматель В.М. Рафаилов. 

В номинации «Самый ответственный 
работодатель в сфере розничной тор-
говли» - индивидуальный предпринима-
тель А.Ю. Левшина.

В номинации «Самый ответственный 
работодатель в сфере услуг» - ООО 
«Медицинский центр Альтернатива», ге-
неральный директор И.В. Забурунова.

В номинации «Самый ответственный 
работодатель в сфере сельского хо-
зяйства» - индивидуальный предприни-
матель, глава К(Ф)Х А.А. Талыков.

Награждение победителей конкурса со-
стоится на торжественном мероприятии, 
посвященном празднованию Дня района. 
Администрация муниципального образо-
вания «Енотаевский район» благодарит 
всех участников конкурса за их вклад в 
решение проблемы занятости населения 
и надеется, что их работа, как и прин-
цип «Честный труд – налоги – достойная 
жизнь», которым руководствуются побе-
дители конкурса, станет актуальным для 
всех работодателей Енотаевского райо-
на. 

Подготовил Адильбек ИСПУСИНоВ.

ответственный работодатель 
Енотаевского района

В сентябре на территории Енотаевского района был
 организован конкурс «ответственный работодатель 

Енотаевского района», который проводился среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

свою хозяйственную деятельность на территории 
муниципального образования «Енотаевский район». 

В рабочем порядке

В среду Глава района С.А. Левшин вы-
ехал на место, чтобы оценить качество 
выполненных работ и обсудить с колле-
гами дальнейшее благоустройство места 
захоронения. В поездке Главу района 
сопровождали В.С. Незнаев, первый за-
меститель Главы района по экономике и 
ЖКХ, Е.В. Киреева, заместитель началь-
ника отдела жизнеобеспечения, и М.В. 
Лабойкин, инженер отдела жизнеобеспе-
чения администрации района.

В 2017 году за счет средств районного 
бюджета проведено ограждение 2 клад-
бищ (новое христианское кладбище в с. 
Енотаевка и мусульманское в с. Замья-
ны). В 2018 году произведена закупка 
ограждений на 7 кладбищ. В настоящее 
время проводятся работы по монтажу 
ограждения в с. Ивановка (христианское 

кладбище), с. Сероглазка (2 кладбища). 
В Никольском (мусульманское кладби-
ще) жителями села было решено осуще-
ствить работы по ограждению места за-
хоронения собственными силами. 

Также в 2018 году планируется осуще-
ствить работы по устройству подъездных 
путей к новому христианскому кладбищу 
в с. Енотаевка. В 2019 году планируется 
осуществить подъездной путь к мусуль-
манскому кладбищу. Общая сумма затрат, 
предусмотренная в 2018 году на все ме-
роприятия по благоустройству кладбищ в 
рамках муниципальной программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры МО «Енотаевский рай-
он», составляет около 5500,0 тыс. руб. 

Соб инф. 

благоустройство мест 
захоронений в районе

 продолжается
В связи с тем, что на мусульманском кладбище с. Енотаевка от-

сутствуют свободные места для осуществления захоронений, Гла-
ва района дал поручение о  выделении земельного участка под новое 
кладбище и его ограждении.



мо передавать накопленный 
багаж умений и навыков, рас-
сказывать им  о том, какими 
сложными и в то же время та-
кими интересными были ваши 
юность и зрелость. Наши зем-
ляки - живая история, которой 
мы гордимся, пример высокой 
нравственности и жизненного  
оптимизма!»

Для граждан  почтенного воз-
раста  профконсультант служ-
бы занятости Т.В. Кулагина 
провела профориентационную 
игру-викторину. Для гостей 
праздника было организовано 
музыкальное представление с 
фотопрезентацией.

Добрые слова поздравлений в 
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5 октября - День учителя

Дата в календаре

Уважаемые 
учителя, работники 
образовательных 

учреждений, 
ветераны

 педагогического 
труда енотаевского 

района!
Примите самые теплые 

поздравления с вашим про-
фессиональным праздником 
– Днем учителя! В этот день 
мы со словами признатель-
ности и любви обращаемся 
к людям, выбравшим благо-
родную профессию педа-
гога, мы чествуем людей, 
посвятивших свою жизнь бу-
дущему нашей страны. Каж-
дый из нас начинал жизнь с 
ваших уроков, открывая мир 
через вашу доброту и новые 
знания. На протяжении всей 
жизни мы помним школу, не-
сем в сердце тепло ее огней, 
с радостью встречаемся со 
своими учителями.

Енотаевскому району по-
везло – у нас очень много 
по-настоящему увлеченных 
своим делом учителей, чей 
талант и профессиональные 
успехи являются общепри-
знанными. В коллективах 
многолетний опыт педагогов 
со стажем успешно сочета-
ется с новациями и креатив-
ностью их молодых коллег. 
Многое делается, особенно 
в последние годы, по раз-
витию учебно-методической 
базы наших школ, созданию 
современных комфортных 
условий для учебы, препода-
вания и воспитания. Но все 
же главным остается  пример 
и мастерство Учителя, его 
целеустремленность, энер-
гия и, конечно же, любовь к 
детям, к своей профессии.

Пусть этот праздничный 
день принесет вам массу по-
ложительных эмоций. Жела-
ем вам крепкого здоровья, 
душевных сил, творческих 
удач! Пусть тепло души, кото-
рое вы щедро дарите детям, 
возвращается к вам благо-
дарностью и успехами ваших 
учеников.

С.А. лЕВШИН, Глава Мо 
«Енотаевский район»,

А.А. лИСИНА, 
Председатель Совета

 Мо «Енотаевский
 район». 

В ОГУ «Центр занятости населения 
Енотаевского района»  27 сентября  со-
стоялось  мероприятие  «1 октября - День 
добра и уважения», посвященное Дню 
пожилого человека. На него были при-
глашены ветераны службы занятости и 
пенсионеры «школы третьего возраста».

Открыла торжество  заместитель ди-
ректора Центра занятости Л.В. Ефимо-
ва, которая поздравила присутствующих 
с праздником, пожелала долголетия и 
здоровья, коротко сказала о задачах и 
программах службы занятости, направ-
ленных на повышение качества жизни 
различных категорий граждан. Кстати, 
информация об услугах службы занято-
сти была представлена в форме презен-
тации. 

На  встрече с ветеранами  присутство-
вал С.А. Левшин, Глава МО «Енотаев-
ский район».  Поздравляя сельчан, он 
отметил, что этот праздник - хороший по-
вод, чтобы выразить теплые слова благо-
дарности старшему поколению за вклад 
в развитие нашего поселения, за их опыт, 
доброту и мудрость. В свою очередь, по-
здравляя пожилое население, добавил:

«Кто знает многое, тот знает жизнь! 
Подрастающему поколению необходи-

день добра и уважения!
В осеннем календаре есть дата, когда сердце переполняется чув-

ством глубокой признательности, когда  хочется говорить слова 
благодарности, быть особенно чутким и внимательным к людям - 

это 1 октября или Международный день пожилых людей.

... и годы, и десятилетия. Да что там, 
более полувека не забываем школу в 
селе Фёдоровка и, конечно, любимую 
учительницу, - делится  р.А. Халаупова,  
жительница с. Енотаевка.

Накануне празднования Дня учителя  Ра-
иса Акмагамбетовна   пришла в редакцию 
газеты «Енотаевский вестник» и рассказала 
о своём детстве, о времени, выпавшем на 
ее  школьные годы, об одноклассниках, учи-
телях. Вспоминая, она показывала старые 
фотографии из семейного альбома. На од-
ном снимке, сделанном больше пятидесяти 
лет назад, она остановилась более подроб-
но.

 - Здесь замечательный педагог - Любовь 
Ивановна Вакулина вместе с восьмикласс-
никами, среди которых есть и я. Это мой 
класс.  Снимок сделан в 1964 году. Девоч-
ки - с одинаковыми косичками, мальчики - 
с аккуратными стрижками. Все одеты в 
строгую форму. Сейчас мои ровесники уже 
бабушки и дедушки, а на фото и в моей па-
мяти они навсегда юные.

Любовь Ивановна преподавала в школе 
русский язык и литературу,  была нашей 
классной руководительницей. Ах, если б 
вы знали, какая широкая душа у этой му-
дрой женщины. На уроках мы слушали ее  
так завороженно, боясь пропустить хоть 
слово.   Она  увлекательно  рассказывала 
нам о поэтах и писателях, знакомила с ху-

дожественной 
литературой, 
что мы после 
уроков сразу 
бежали в би-
блиотеку  за 
книгами, чи-
тали запоем 
произведения 
А. пушкина, 
Н. Некрасова, 
Л. Толстого.   
Л.И. Вакули-
на  не только 
в совершен-
стве знала 
свой предмет, 
но и была за-
б о т л и в ы м , 
внимательным 
и добрым пе-
дагогом. Вспо-
минаю такой 
случай.Когда я заканчивала восьмой класс, 
у меня тяжело заболела мама и я по этой 
причине пропустила много занятий.  Что-
бы не остаться на повторное обучение, 
моя классная руководительница занима-
лась со мной по вечерам и в выходные, и 
сделала все возможное, для успешного 
окончания  мной школы. Очень жаль, что 
в настоящее время этой светлой женщи-

ны уже нет. Но я уверена, что все  ученики 
помнят ее до сих пор. 

 - В преддверии такого большого празд-
ника вновь  перебрала в памяти незабыва-
емые моменты той далекой и прекрасной 
поры. Хочется, чтобы и все мои сверстни-
ки - одноклассники и друзья - вернулись  в 
школьные годы, почувствовали себя моло-
дыми, с благодарностью вспомнили доро-
гих учителей.

давно мы стали взрослыми,
 но помним наши школьные деньки… 

адрес присутствующих в этот день звуча-
ли от директора  учреждения М.В. Бакур-
ской,  председателя районного Совета 
ветеранов Л.Н. Маргауп и специалиста 
ОГУ «ЦЗН ЕР» Л.А. Михалёвой.

Мероприятие украсили выступления 
местных артистов - Алевтины Батиной и 
Анны Ревнивцевой. Да и сами гости под-
готовили музыкальные и поэтические  но-

мера.
Свои воспоминания ве-

тераны продолжили за 
праздничным столом, ко-
торый был организован 
специально к празднику.  
За чашкой душистого чая 
сельчане с удовольстви-
ем и особой теплотой де-
лились воспоминаниями 
о работе, своих коллегах, 
друзьях. 

Подобные встречи всегда 
радостны, ведь это прият-
ное общение с друзьями 
и знакомыми, с которыми 
когда-то вместе работали.

любовь КИСЕлЁВА, 
фото автора.

В преддверии Дня учителя в кафе «отдых» с. Енотаевка 
прошла концертно-развлекательная программа для ветера-
нов педагогического труда Енотаевского района. трудовой 
стаж у большинства собравшихся насчитывает более 30 
лет – все эти годы они посвятили воспитанию детей, и по 
праву достойны звания «лучшие педагоги».

Во все времена учителя находятся в центре общественной жизни, 
являются хранителями знаний, культуры и высших духовных ценно-
стей. Профессионализм, мудрость,  чуткость енотаевских педагогов 
поистине бесценны. Со словами признательности, уважения к пре-
данности профессии, поздравлений с наступающим праздником к 
присутствующим на встрече обратились С.А. Левшин, Глава Енота-
евского района, Е.В. Никитина, заместитель Главы по социальным 
вопросам, Н.М. Пустовгар, председатель общественного Совета 
при Главе МО «Енотаевский район», С.А.Тунгатаров, начальник 
Управления образования АМО «Енотаевский район», Н.В. Елистра-
това, председатель Енотаевской территориальной профсоюзной 
организации образования. 

В прекрасный осенний день, когда на пороге - любимый праздник, 
яркие и радужные минуты уважаемым педагогам подарили  А. Вла-
сенкова и В. Кузелькова, выступив с хореографической зарисовкой 
«Птицы счастья». Музыкальные номера прозвучали в исполнении 

Н. Кондратьева, Т. Проняшиной, О. Губкина, И. Крачева, В. Русако-
вой, А. Батиной, С. Быстровой, воспитанницы детского сада «Васи-
лёк» Л. Дакеновой и воспитательницы О. Марковой. 

Концерт и развлекательная программа с викторинами, шуточными 
играми, шарадами, просмотром школьных фотографий прошлых 
лет не давали собравшимся скучать.  А общение с коллегами, вос-
поминания о школьной жизни, учениках придавали этой встрече 
особое ностальгически-теплое настроение. 

Воспитатели, учителя, педагоги – бескорыстные слуги Истины, 
Мудрости и Добра! Мира вам, здоровья и счастья. С праздником!

Надежда КИСЕлЁВА, фото А. Испусинова.

а годы летят, наши 
годы, как птицы, 

летят…. 
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Спорт

Первыми к сдаче нормативов, 
согласно утвержденному графику, 
приступили ребята молодёжного 
казачьего отряда «Ермак», стар-
шеклассники из трех школ – МБОУ 
«ООШ с. Федоровки», МБОУ «СОШ 
с. Восток» и МБОУ «СОШ с. Енота-
евка», на базе которого и проходи-
ло спортивное событие. 50 юношей 
и девушек в возрасте от 13 до 17 
лет проверили свою физическую 
подготовку.

Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, подтягивания на пере-
кладине, прыжки в длину, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, стометровка, 
бег на 2 и 3 километра, кросс по пересе-
ченной местности на 3 и 5 километров. 
Каждый из ребят, выполняя условия всех 
вышеперечисленных дисциплин, могли 
установить свой личный рекорд. По сло-
вам судей, которые оценивали спортив-
ную подготовку юношей и девушек и фик-
сировали результаты, практически все 
ребята уложились в установленные нор-
мативы. Возможно, в скором времени на 
груди кого-то из них засверкает золотой 

значок ГТО,  который является не только 
показателем физического здоровья и от-
менной спортивной подготовки, для свое-
го обладателя он еще и открывает много 
возможностей, одна из которых  - допол-
нительные баллы при поступлении в выс-
шее учебное заведение. 

Последующие мероприятия по сдаче 
нормативов ГТО в этой возрастной груп-
пе пройдут  12 и 19 октября 2018 года на 
базах МБОУ «СОШ с. Ленино» и МБОУ 
«СОШ с. Никольское». 

Адильбек ИСПУСИНоВ,
 фото автора. 

готов к труду и обороне?
Школьники Енотаевского района приступили к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (Гто). 

В этот же день состоялись соревнова-
ния  по восточным 36-тиклеточным се-
мейным шашкам. Среди девочек первое 
место заняла Фатьянова Юля, Ким Ве-
роника – на втором месте, а Ким Марина 
стала третьей. Среди мальчиков Фатья-
нов Кирилл вновь стал безоговорочным 

лидером.  Второе и третье место заво-
евали Зенкин Илья и Гуськов Николай со-
ответственно. Награждение победителей 
пройдет 6 октября на центральной пло-
щади в День села. 

Э.И. ГАВрИлИН, А.М. бАКАСтоВ.  

Шашечно-шахматные 
баталии в «новой волне»
30 сентября 

2018 года в клубе 
«NeWave» («Новая 
волна») с. Енота-
евка впервые со-
стоялся турнир по 
шахматам, посвя-
щенный 276-летию 
с. Енотаевка. За 
звание победите-
ля боролись юные 
шахматисты в 
возрасте от 9 до 
14 лет. 1 место 
занял победитель 
майских квалифи-
кационных сорев-
нований, ученик 3 
класса Фатьянов 
Кирилл. 2 место 
завоевал неодно-
кратный призер 
соревнований Ан-
дреева Наталия, а Гуськов Никита замкнул тройку лидеров.

Мероприятие прошло  в формате спар-
такиады среди школьников Енотаевского 
района. Название спортивного праздника 
выбрано неслучайно – финальным эта-
пом  состязаний стал массовый  забег  
на дистанцию одной версты, что соответ-
ствует 1 км 67 м.

«Верста» со-
брала  участни-
ков из четырех 
сельских  школ 
района: «Ка-
заки»  МБОУ 
«Замьяновская 
СОШ», «Олимп» 
«МБОУ Ленин-
ская СОШ», 
«Казачья дру-
жина» МБОУ 
«ООШ с. Грачи» 
и «Единство» 
МБОУ «СОШ с. 
Енотаевка».

С самого утра 
в селе перед 
зданием учеб-
ного заведения  
работали раз-
влекательные площадки детских аттрак-
ционов, оформлены выставки  декоратив-
ного творчества «На все руки от скуки», 
на которых были представлены  работы 
мастериц по вязанию крючком и вышив-
кой бисером  И.Н. Вилявиной и Н.А. Аба-
кумовой. В качестве гостей на фестиваль 
были приглашены: С.Д. Сычев, Атаман 
Астраханского казачьего войска Союза 
казаков, М.С. Сычев, казачий полковник 
СкР, Е.Н. Скрипченков, атаман Енота-
евского станичного казачьего общества 
АОКО ВКА «ВВД».

Успеха, ловкости и бодрости духа участ-
никам пожелали:  Е.В. Никитина, заме-
ститель Главы МО «Енотаевский район» 
по социальным вопросам, С.А. Тунгата-
ров, начальник Управления образования 
АМО «Енотаевский район», и А.Н. Абаку-
мов,  глава МО «Замьянский сельсовет»,

Ну а затем началось самое интерес-
ное - юноши и девушки с азартом и эн-
тузиазмом участвовали в конкурсной 
программе. Все этапы соревнований 
были динамичны и носили военно-спор-
тивный характер. Подтягивание на пере-
кладине, отжимание, «Огневой рубеж» 
- метание муляжа гранаты на точность, 
сборка и разборка автомата Калашни-
кова, казачья игра «Шагайдары». После 
завершения спортивного блока строгое 
и беспристрастное жюри в составе А.Н. 
Абакумова, С.Г. Короткова, М.С. Сычёва, 
Н.М. Ермиловой подвели итоги. 

Первое место в общекомандном зачете 
заняли хозяева территории - команда с. 
Замьяны (рук. Р.К. Амиров), второе место  
- у ленинцев (рук.  В.У. Кусаинов), замкну-

ли тройку лидеров енотаевские ребята 
(рук.  В.В. Шнидоров, М.М. Подгоров). 

 В личном зачете лучшие показатели у 
игрока команды «Казаки» Рената Ами-
рова (1 место в соревнованиях  по раз-
борке и сборке автомата и  подтягиванию 
на перекладине), самым метким на этапе 

метания муляжа гранаты стал Камиль 
Мухамбетов («Олимп»), на состязании 
по подъёму туловища из положения лёжа 
победу завоевала Татьяна Абакумова 
(«Казаки»). В главном забеге «Казачья 
верста-2018» призовые места распреде-
лились так - юноши: 1 место – Ренат Ами-
ров («Казаки»), 2 место - Антон Маршев 
(«Единство»), 3 место - Михаил Галкин 
(«Казаки»). Девушки: 1 место - Мария По-
лякова, 2 место – Ольга Малова, 3 место 
– Татьяна Абакумова – представитель-
ницы команды «Казаки».  Как говорится: 
«Родные стены помогают», но в данной 
блестящей победе замьяновских ребят 
налицо ещё и  серьёзный подход  и пре-
красная физическая подготовка. Браво 
ребятам и их руководителю!

В то время, как одни отстаивали честь 
своих образовательных учреждений и бо-
ролись за титул победителя фестиваля, 
жители и гости села наслаждались много-
голосьем творческих коллективов. Му-
зыкальные  номера артистов  показали 
всё разнообразие культурных достиже-
ний Замьяновской станицы. Перед зри-
телями выступили: народные  ансамбли 
«Думка» и «Горлица», мужской ансамбль 
«Замьянские дедушки», солистки Л. Кузь-
мичева и И.Н. Вилявина. На церемонии 
закрытия фестиваля  участникам были 
вручены памятные  подарки и грамоты. 
Книги и дипломы областного уровня от 
имени Астраханского казачьего войска 
Союза казаков командам-победителям 
вручил Атаман С.Д. Сычев. 

любовь КИСЕлЁВА, фото автора.

в с. замьяны  
отмерили
 «казачью 

версту»
 28 сентября на территории  с. Замьяны состоялся традиционный 

местный фестиваль «Казачья верста -2018»,  организованный  адми-
нистрацией  поселения, школой и  ЦКК  «Дар». 
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Взгляд со стороны

Отдых в Енотаевском районе в осен-
ний период, да еще и во время охоты 
на болотно-луговую и водоплавающую 
дичь, по нраву каждому: и любителям, 
и профессионалам. Богатая природа, 
чистый воздух, легкая прохлада – здесь 
созданы все условия для приятного вре-
мяпрепровождения. Отправиться домой 
без трофея просто невозможно, так как 
регион является миграционной стоянкой  
для более 250 видов дичи. Каждый, кто 
хотя бы раз побывал в наших краях, воз-
вращается сюда вновь и вновь, особенно 
много  людей приезжает  в район накану-
не открытия сезона охоты в Астраханской 
области. В этом я убедилась лично, когда 
совершенно случайно, благодаря своим 
друзьям - бывалым охотникам, оказалась 
в ночь на субботу 22 сентября на острове 
за селом Иваново-Николаевка. 

Дома  мы заранее продумали место на-
шей стоянки около озера с очень стран-
ным   названием «Больничный». И пусть 
я не первый раз отправилась   на такого 
рода отдых, в этот день меня ждало мно-
го открытий.     

В пятницу,  21 сентября, в 11 часов утра 
мы  уже  выехали на легковой машине в  
соседнее село. Добраться до  озера мож-
но только через паромную переправу. 
Чтобы попасть на правый берег р. Енота-
евка, нам потребовалось два часа. Жда-
ли очередь. Желающих переправиться 
на противоположную сторону в этот день 
было много. 

«Охота открывается лишь завтра, 

зачем так рано ехать»,- постоянно 
спрашивала я своих спутников.  На что 
слышала в ответ: «Если хочешь занять 
лучшее место, то займи его порань-
ше. Истинные любители приезжают за 
три-четыре дня, а иногда и за неделю 
до официального открытия. Сидят на 
месте и не отходят»,- делился  секре-
тами Николай И., бывалый  охотник из г. 
Астрахань.

- Нужно научиться выбирать правиль-
ное место, ориентироваться на погод-
ные условия, от них  зависит лет пти-
цы,- дополняет собеседник.

Однако на хорошее местечко нам по-
пасть не удалось. Подъезжая к озеру, 
мы увидели не один десяток картонных и 
пластиковых табличек, развешанных на 
кустарниках с категоричными надпися-
ми: «Занято!», «Не подходить!», «Место 
охотников г. Нариманов» и т.д. На некото-
рых имелись номера телефонов. Но что 
эти номера могли дать? Мы даже чуть 
отчаялись, не знали, что делать. Возвра-
щаться очень не хотелось, и мои друзья 
отважились идти на переговоры  с охран-
никами территорий.  Не сразу, но всё же 
один из сторожей пошёл нам на встречу 
и с «барского плеча» выделил уголок у 
озера «Круглое». Сказав вслед, что уток 
там несметное количество, и мы будем с 
добычей.

Наступил рассвет. 4 утра. Подъем. Не 
успев выпить чашку чая, охотники отпра-
вились на утрянку, то есть утренний вы-
ход. Не буду лукавить, я осталась ждать 

Удачная на днях
 была охота!

- первое апреля я  считаю 
особым днем, - рассказыва-
ет В.А. Дедова, фельдшер 
скорой медицинской помощи 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», 
и заразительно, по-молодому, 
смеется. – Конечно же, не по-
тому, что в этот день все 
отмечают День смеха! Для 
меня этот день стал волни-
тельным и торжественным 
ровно 43 года назад, - уже се-
рьезно и задумчиво рассказы-
вает она. 

- переступив в 1976 году 
порог станции СМп Енота-
евской районной больницы, я 
не могла предположить, что 
это место станет для меня 
вторым домом, а коллектив 
– семьей. 

Не буду лукавить – спокой-
ным и инертным людям здесь 
нелегко. Такого адреналина, 
пожалуй, не получишь ни в 
одном подразделении больни-
цы. Столько всего пережили, 
романы можно писать и сериалы снимать. 
Интересная и трудная работа фельдшера 
скорой медицинской помощи требует хо-
лодной головы, ведь, зачастую, - строго и 
уверенно говорит Вера Александровна, - ре-
шение приходится принимать самостоя-
тельно и мгновенно. 

Этому молодых девушек учили в Астрахан-
ском медицинском училище, куда сельская 
девчушка  из поселка Волжский поступила, 
окончив школу-десятилетку. Решение стать 
медицинским работником было обдуманным. 

- Отличный преподавательский состав, 
высокий спрос с учащихся техникума дали 
свои плоды, - вспоминает ветеран труда. – Мы 
приходили на работу по-настоящему специ-
алистами. Сегодняшним выпускникам этого 
явно не достает. Мало практики, знаний. 
Наставлять приходится по ходу работы, а 
это непросто. На кону в этот момент глав-
ное – человеческая жизнь.

Благодаря  твердому убеждению в правиль-
ности выбора профессии, в трудовой книжке 
В.А. Дедовой всего одна запись о принятии на 
работу. За ней – о поощрениях, награждени-
ях, выдвижении на районную Доску Почета. 

Несмотря на нелегкую службу, Вера Алек-
сандровна успевает многое: с внуком обсу-
дить успехи в школе и причину «стука» в мо-
торе бабушкиного автомобиля. Вместе они 
ухаживают за всеобщими любимцами – до-
машними животными, содержат огород в по-
рядке и радуются богатому урожаю. 

- Домашние заботы и общение с близкими 
людьми помогают отдохнуть и набраться 
сил к новой рабочей смене, - уверена В.А. 
Дедова. – Это, несомненно, своеобразный 
заряд  бодрости, желания работать, быть 
нужной и востребованной.

Марина НАЙДИНА, фото автора.

активное долголетие

адреналина 
всегда хватает

в палатке. Через три часа Николай рас-
сказал, как начался сезон.

- Выбрал место в камышах. До этого 
внимательно осмотрел местность, 
нет ли рядом других охотников, чтобы 
случайно не попасть в них. Сижу, жду. 
первые 30 минут дичь не появлялась. 
Вдруг стали налетать стаи - дело по-
шло! Настроение и азарт появились! За 
пару часов настрелял пяток птиц!

Вернувшись  на стоянку, начали  «обра-
ботку» трофеев. Судьба первой добычи, 
как правило, предсказуема. Из нее приго-
товили охотничий обед – шулюм. Рецепт 
приготовления прост: в котелок нарезаем 
лук, морковь, помидоры.  Затем добавля-
ем нарезанную кусками дичь. Тушим час  
в собственном соку, кладем картошку и 
заливаем водой. Варим ещё час. Вкус-
нейший обед готов.

Следующий выезд – на вечерянку. Это 

на заходе солнца. Конечно, утку можно 
караулить в течение всего дня, но всё же 
вечером шансов на добычу больше,  по-
тому что птица ищет место для ночлега. 
Правда, я узнала и такое правило: за-
держиваться на вечерней охоте не стоит, 
ведь выбираться из камышей по темноте 
сложно.

На вечернюю охоту я не осталась. Ре-
шила, что всё уже знаю, тем более, что 
народу на озере все прибавлялось и при-
бавлялось. Видно, подтягивались те, кто 
не смог приехать раньше. 

В завершение отмечу, что охота все же 
получилась. Я даже считаю, что удачная, 
ведь удалось и место найти, и дичь вку-
сить. Но в следующий раз постараюсь 
убедить друзей приехать через неделю 
после открытия сезона. Так будет инте-
реснее. И пусть «утки летят высоко!»

любовь КИСЕлЁВА.

неДеля БеЗоПаСноСти

В указанный период сотрудники 
ГИБДД ОМВД России по Енотаев-
скому району  совместно с отделом 
по работе с семьёй,   опеки и по-
печительства Центра соцподдерж-
ки Енотаевского района, а также с 
представителями родительского ко-
митета провели для учащихся 1–4 
классов школ района тематические 
беседы и викторины, ключевым мо-
ментом которых стало предупрежде-
ние детского дорожно-транспортного 
травматизма. Также, учитывая юный 
возраст ребят, для наглядности и 
лучшего восприятия им была пред-
ставлена «Азбука безопасности на 
дороге» в формате мультфильма, 
где его  герои подробно рассказыва-
ли о правилах поведения на дорогах.

Интересной и поучительной для 
школьников стала пешеходная экс-
курсия на улично-дорожной сети  
рядом с образовательным учреж-
дением. Полицейские объяснили 
ребятам значение дорожных знаков 
«пешеходный переход», разметки 
и назначение мигающих светофо-
ров с желтыми сигналами. На пере-
крёстке им рассказали о правилах 
безопасного поведения на проезжей 
части. На экскурсии детей сопрово-
ждали родители, с которыми сотруд-
ники ГИБДД также провели профи-
лактические беседы, акцентировав 

внимание взрослых на отдельных 
вопросах: необходимости использо-
вания ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств при 
перевозке детей. 

В завершение каждого мероприя-
тия сотрудники ГИБДД рекомендо-
вали педагогам начальной школы на 
классных часах проводить «Минутку 
безопасности» и напоминать о пра-
вилах соблюдения ПДД.

циФры
С 17 по 26 сентября 

на территории 
Енотаевского района про-

изошло 7 ДтП, из которых:
3 наезда на препятствие;

2 наезда на животных 
(с. Енотаевка, 
п. Волжский);

1 опрокидывание;
1 водитель погиб. 

Проанализировав произошедшие 
ДТП, сотрудники ГИБДД по Енота-
евскому району установили – 5 ДТП 
произошли по вине водителей. В од-
ном из ДТП водитель от усталости 
заснул за рулем, что привело к ле-
тальному исходу.

В.П. ГлАДЧЕНКо, начальник 
ГИбДД оМВД россии 

по Енотаевскому району.

С 24 по 28 сентября во всех образовательных учреждениях 
россии проведена акция «Неделя безопасности», 
инициированная Министерством просвещения

 рФ и ГУобДД МВД россии.
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вторник, 9 октября

понедельник, 8 октября

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 8 октября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

 «роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нтВ»
05.55 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 Мальцева 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 9 октября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

 «роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 Мальцева 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

среда, 10 октября

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 11 октября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сб. России 
– сб. Швеции 12+

 «роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтВ»
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+

четверг, 11 октября

тв программа Ежедневно на «первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,  «пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

пятница,  12 октября

«ПерВый»
07.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
08.55 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.10 Умницы и умники 12+
10.40 Слово пастыря 12+
11.20 М. Захаров. «Я оптимист, но не на-
столько…» 12+

суббота, 13 октября

воскресенье, 14 октября

«ПерВый»
06.30 «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.25 Непутевые заметки 12+
11.20 В. Юдашкин. Шик по-русски  12+
12.20 Честное слово 12+
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 12+
15.00 Концерт ко Дню работника сельского 
хозяйства 12+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Толстой. Воскресенье 12+
20.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сб. России 
– сб. Турции 12+
22.00 «Время» 12+
22.20 КВН 12+
00.30 Rolling Stone. История на страницах 
журнала 16+

«роССия»
05.40 Сам себе режиссер 12+
06.25 СВАТЫ-2012 г. 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
14.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

«нтВ»
06.00, 12.55 Дачный ответ 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
9.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 А. Волочкова. Моя исповедь 16+

12.15 Теория заговора 16+
13.15 Юбилей М. Захарова 12+
17.35 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.15 Эксклюзив 16+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Юбилейный вечер М. Захарова 12+

«роССия»
06.00 Утро России. Суббота 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Далёкие близкие 12+
14.00 «ИЗМОРОЗЬ» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

 «нтВ»
06.00, 13.00 Квартирный вопрос 0+
07.00 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
22.00 «ПЁС»  16+
00.55 Международная пилорама 18+

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 10 октября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 12 октября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+ 

 «роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 

11.20 Мальцева 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

ОГРН 312619311800078.

*Подробности у представителей.
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16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

«роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нтВ»
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 Мальцева 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 НТВ 25+ 16+

Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
01.40 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

 «нтВ»
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 Мальцева12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ «16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 ЧП. Расследование 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

извещения
о меСте и ПоряДке оЗнакомления С Проектом межеВания 

ЗемелЬного УчаСтка, о СоглаСоВании раЗмера и меСтоПоло-
жения границ ЗемелЬного УчаСтка, выделяемого в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, в 4,2 км северо-за-
паднее с.Ивановка, в 0,43 км юго-западнее р. Енотаевка площадью 194300 
кв.м. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:252, 
расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, МО «Ива-
ново-Николаевский сельсовет». Заказчиком кадастровых работ является 
Григорьев Алексей Васильевич, проживающий по адресу: обл. Астрахан-
ская, р-н Енотаевский, с. Ивановка, ул. Садовая, д. 44, контактный телефон 
89093738687. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер ИП Попов А.И., квалификационный аттестат №30-11-99, зареги-
стрированный по адресу: г. Астрахань, ул. Власова, д.6, кв.45, контактный 
телефон: 89033483491, адрес электронной почты: andrei.igrich@yandex.
ru. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить 
возражения по проекту межевания земельного участка и требования о 
проведении согласования размера и местоположения границы земельно-
го участка на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего издания по адресу: г. Астрахань, ул. Власова, д.6, кв.45. При 
проведении утверждения проекта межевания земельного участка, согласо-
вания размера и местоположения границы земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

о меСте и ПоряДке оЗнакомления С Проектом межеВания 
ЗемелЬного УчаСтка, о СоглаСоВании раЗмера и меСтоПо-
ложения границ ЗемелЬного УчаСтка, выделяемого в счет до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, в 3,9 км 
северо-западнее с.Ивановка, в 0,5 км юго-западнее р. Енотаевка пло-
щадью 194300 кв.м. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:252, расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Ено-
таевский, МО «Иваново-Николаевский сельсовет». Заказчиком кадастро-
вых работ является: Починкова Александра Васильевна, проживающая по 
адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Ивановка, ул. Ленина, д.13, 
контактный телефон: 89673370133. Исполнителем кадастровых работ яв-
ляется кадастровый инженер ИП Попов А.И., квалификационный аттестат 
№30-11-99, зарегистрированный по адресу: г. Астрахань, ул. Власова, 
д.6, кв.45, контактный телефон: 89033483491, адрес электронной почты: 
andrei.igrich@yandex.ru. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, направить возражения по проекту межевания земельного участ-
ка и требования о проведении согласования размера и местоположения 
границы земельного участка на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего издания по адресу: г. Астрахань, ул. Власова, 
д.6, кв.45. При проведении утверждения проекта межевания земельного 
участка, согласования размера и местоположения границы земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

гелиеВые Шары 
По 40 рУБлей  
В магаЗине 

"раДУга" 

c. Енотаевка,
 ул. Чернышевского, 52 Г.
Заказ по телефонам: 

92-5-36, 89608559492.
реклама
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Поздравляем сестренку
жиблину ларису александровну

с юбилеем!
Сегодня ты стройнее и моложе,

Сегодня ты нежна и весела.
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.

Пусть ведет счастливая дорога
И удача ждет тебя в пути, 

45, поверь, не так уж много,
Это 20 после 25!

батраковы.

Поздравляем 
жиблину ларису александровну

с юбилеем!
Тебе исполнилось сегодня 45,

А может быть, хоть с виду весела,
Ты с грустью думаешь:

 подходит осень,
А там зима придет белым-бела.
А может, и не думаешь про это –

Немало всяких у тебя забот.
Дай Бог тебе большое бабье лето,

А зима и вовсе не придет!
Новый Уренгой.

Поздравляем с 60-летием 
совместной жизни дорогих 

каримовых адау и кульджамаш!
С/п зять Казиолла, дочь Валентина, внучки, 

зятья, правнуки, правнучки.

Дорогие наши дедушка Адау 
и бабушка Кульджамаш,

от всей души поздравляем вас
 с бриллиантовой свадьбой!

Пусть та любовь,
 что пронесли вы сквозь года,
В сердцах не остынет никогда.

Пусть также греет душу вам она,
Своим теплом все согревая.

И в этот чудный день вас
 мы поздравляем,

От всей души здоровья пожелаем.
Пусть пониманье и любовь

Вас насыщает вновь и вновь!
Сноха Зульфия, внучки Алия, Зайнаб,

Айман и правнучка Асель.
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П о з д р а в л я е м !

В качестве кандидатов для зачисления в военно-
учебные заведения курсантами рассматриваются 
граждане РФ, имеющие документ государственного 
образца о среднем (полном) общем, среднем про-
фессиональном или диплом о начальном профес-
сиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении гражданином полного общего образова-
ния из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу, граждан, прошедших военную 
службу, и военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, до достижения ими возраста 24 
лет.

Лица из числа граждан, прошедших и не прохо-
дивших военную службу, изъявившие желание по-
ступить в военно-учебные заведения, до 1 апреля 
подают заявления в военный комиссариат Енота-
евского и Черноярского районов Астраханской об-
ласти.

В заявлении указываются: фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес места жительства кан-
дидата, наименование военно-учебного заведения, 
специальность и специализация, по которой он же-
лает обучаться.

к заявлению прилагаются:
-  копия свидетельства о рождении, - копия доку-

мента, удостоверяющего личность и гражданство, 
- автобиография, - характеристика с места учебы 
или работы, - копия документа о среднем образо-
вании (учащиеся представляют справку о текущей 
успеваемости), - 3 фото 4,5x6 см, 6 фото 3x4 см.

Льготы и гарантии курсантов и выпускников во-
енных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования Министерства обо-
роны Российской Федерации:

1. Проезд абитуриента к месту поступления в вуз 
и обратно за счет Министерства обороны.

2. Бесплатное обучение в вузах МО РФ. 
3. Бесплатное предоставление места прожива-

ния, обеспечение бесплатной формой одежды и 
питанием на территории вуза. 

4. Ежемесячное денежное довольствие в преде-
лах 15-18 т.р.

 5. Предоставление курсантам учебного отпуска 
два раза в год. 

6. По окончании вуза - стопроцентное распреде-
ление к месту прохождения военной службы. 

7. Гарантированное достойное денежное до-
вольствие офицерам МО РФ. 

8. Предоставление служебного жилья офи-
церам МО РФ. 

9. Предоставление бесплатной ипотеки на жилье 
за счет Министерства обороны РФ. 

10. Гарантированное пенсионное обеспечение 
(возможность выхода на пенсию после выслуги - 
двадцать лет, включая время обучения в вузе).

В соответствии с указаниями Генерального 
штаба Вооруженных Сил российской Федера-
ции, военным комиссариатом Енотаевского 
и Черноярского районов Астраханской об-
ласти проводится предварительный отбор 
кандидатов в целях комплектования в 2019 
году первых курсов военных образователь-
ных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования Министерства 
обороны российской Федерации и федераль-
ных органов исполнительной власти курсан-
тами.

официально

астраханская область енотаевский район
муниципальное образование

 «никольский сельсовет»
р е Ш е н и е  СоВета 

мо «николЬСкий СелЬСоВет»
 от 28 августа   2018 года  № 18   

  с. никольское
«об   уточнении бюджета Мо «Никольский 

сельсовет» на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
«Никольский сельсовет», в целях осуществления 
контроля за распределением бюджетных средств, 
Совет МО «Никольский сельсовет»  РЕШИЛ: 1. 
Уточнить доходную часть бюджета МО «Никольский 
сельсовет» на 2018 год  в сумме 12908,9 тыс.руб. 
2. Уточнить расходы муниципального образова-
ния «Никольский сельсовет» на 2018 год в сумме 
14117,8 тыс.руб. 3. Дефицит бюджета составил 80,0  
тыс.руб. 4. Опубликовать данное решение в район-
ной газете «Енотаевский вестник».

5. Данное решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Н.П. КоНДрАтьЕВ,  председатель Совета 
Мо «Никольский сельсовет»,   

В.В. КоВАлЕНКоВ, глава 
Мо «Никольский сельсовет».

СоВет мУнициПалЬного оБраЗоВания
«таБУн-аралЬСкий СелЬСоВет»

енотаеВСкого района аСтраХанСкой оБлаСти
реШение

от  24 августа 2018 г.                                                                                  №   23   
«об уточнении бюджета муниципального образования  «табун-Аральский сельсо-

вет»  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образо-
вания «Табун-Аральский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Табун-Аральский сельсовет», Совет муниципаль-
ного образования «Табун-Аральский  сельсовет» РЕШИЛ:  1. Внести изменения в решение 
Совета МО «Табун-Аральский сельсовет» №32 от 28.12.2017 г. «Об утверждении бюджета 
МО «Табун-Аральский сельсовет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов »  и из-
ложить в следующей редакции: 1.1. п.1. Утвердить  бюджет муниципального образования 
«Табун-Аральский сельсовет» на 2018 год по доходам в сумме 3886,555 тыс.руб., в т.ч. за 
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 3123,760 тыс. руб.,  по 
расходам в сумме 4257,683 тыс. руб.  Установить предельный размер дефицита бюджета 
МО «Табун-Аральский сельсовет» на 2018 год в сумме 371,128 тыс. руб.,  в т.ч.  37,550 тыс. 
руб. или  5% от собственных доходов.   2.  Приложения 1, 2, 5, 6 изложить в новой редакции. 
3. Настоящее  решение  обнародовать   путем  размещения на  стендах администрации  
муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет», библиотеки села Ленино и 
официальном сайте администрации МО «Табун-Аральский сельсовет»  в  сети  Интернет по 
адресу:  http://tabun-aralskij.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник». 4. Настоящее 
решение вступает в силу после  его офицального опубликования.

л.А. КоВАлЕВА, председатель Совета Мо «табун-Аральский сельсовет»,                      
л.А. КоВАлЕВА, и.о. главы Мо «табун-Аральский сельсовет».

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных  фондов
кандидатов  при проведении  выборов  главы мо «табун-аральский сельсовет» по состоянию на 10 сентября 2018 года

Строка финансового отчета Шифр
 строки

Кандидат Ажимов Ж.М., 
сумма средств в рублях

Кандидат Гордеев С.В., 
сумма средств в рублях

Кандидат Черемухин А.Н., 
сумма средств в рублях

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0 0 0

Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 0 0 0

Собственные средства кандидата 30 0 0 0

Израсходовано средств, всего 190 0 0 0
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0 0 0

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0 0 0

ПрогноЗ ПогоДы
 на октяБрЬ

небольшие 
отклонения 
от нормы в 

виде дождей
В первой декаде месяца в Астрахан-

ской области ожидается теплая и сухая 
погода, температура днем — до +28 гра-
дусов. В начале второй декады пройдут 
кратковременные дожди, возможны гро-
зы, станет прохладнее: днем - +12…+17 
°С.

В середине месяца местами кратко-
временные дожди, температура днем 
- +15…+20 градусов. В начале третьей 
десятидневки местами не исключены 
дожди, ветрено, днем максимальная тем-
пература - +5…+10 °С. 

Завершится месяц умеренно теплой 
погодой, без существенных осадков, 
днем - +9…+14 °С. 

аиФ. 

Прием СтеклоПоСУДы  емкостью 
0,5 л от населения. Цена договорная. 

обращаться с. енотаевка, 
пер. томилина, 1 (хлебозавод).

ОГРН 1023001739683.

Поздравляем с юбилеем 
лепёхину Зою Владимировну!

Сложно представить себе женщину, более очарова-
тельную в своей красоте, искренности, душевности, бес-
корыстности и доброте, чем ты, наша дорогая! Спасибо, 
родная, за безграничную любовь, сердечность, понима-
ние и заботу. Будь, пожалуйста, всегда здорова. Радо-
сти, успехов во всем, пусть жизнь преподносит только 
приятные сюрпризы!

Семья.

От всей души поздравляем с юбилеем
никулину любовь Васильевну!

Пусть пришедшие в дом гости все недуги исцелят,
Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,

Настроения, удачи, добрых мыслей и примет!
Семья Халауповых.

Дорогого, любимого папу и дедушку
гаврилина Эдуарда ивановича

поздравляем с 80-летним юбилеем!
Папочка любимый, дедуля чудесный,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем.
Ты добрый, щедрый, очень смелый,

Все дети и внуки гордятся тобой.
Мы все хотим сказать спасибо

За любовь и доброту.
Молод будь всегда душою. Мы, любя, желаем,

Чтоб здоровьем радовал нас всех,
Чтоб счастливым был,

Чтоб еще на свадьбах внуков
Танец ты сумел сплясать.

Энергичен будь, живи без бед,
Силы пусть не тают, мечты не исчезают.

Любви вам с бабушкой без бед,
Счастья и удачи, чтобы этот век ты был всегда рядом!

любящие тебя, дочь, зять, внуки Артём, 
татьяна, Алевтина и богдан.

Любимую бабушку
Суслову Устинию Даниловну

поздравляем с 90-летием!
Пускай тебя минуют все невзгоды:
Хандра, болезни, стрессы и тоска,

Пусть светит солнце вместо непогоды,
Живи на нашу радость лет до ста.

Здоровье, радость и покой
Всегда пусть будут с тобой рядом,

Останься навсегда такой
И радуй нас счастливым взглядом!

Внуки, правнуки.
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отделение гиБДД омВД россии по енотаевскому району 
предоставляет  гражданам  государственные услуги:

- регистрация транспортных средств и прицепов к ним; 
- получение водительского удостоверения после прохождения профессиональ-

ной подготовки (переподготовки), обмен водительского удостоверения;
 - проверка административных штрафов ОГИБДД, электронный сервис (банк дан-

ных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. 
С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юри-

дически значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом 
коэффициента 0,7 (если операцию совершает физическое лицо, зарегистрирован-
ное на сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД снижается на 30%).

Получить подробную информацию или подать заявку на 
получение госуслуги можно  в электронном виде на сайтах 

госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru. реклама

Магазин 
«СтроИтЕль»

ре
кл

ам
а

адрес: с. енотаевка, ул. татищева, 
77 (район автовокзала), тел. офис – 
91-0-20, «Строитель» - 89270724263.

 Кольца бетонные, 
кирпич керамзитный, 

красный, 
огнеупорный.ре

кл
ам

а

оГрН 304302425300090. ОГРН 1023001739683.

енотаевский райпотребсоюз 
ПроДает ЗДание конторы, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

адресу: ул. Вацека, 70. обращаться 
по тел.: 91-4-59.

треБУЮтСя

кУПлЮ

раЗное

Разное
ПроДаЮ

ЕЛКИ, КИРПИЧ, СКУТЕР. 89608516907.
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ПРФ 145 
Беларусь, Бобруйск, 2016 г.в. 89610565500.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ б/у. 89093733507.

Дома
Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме: 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Астрахань (Советский район). 
89053638385.
2-ХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Енотаевка, ц. – 900000 р. 89054814224.

кВартиры

Магазины «оМЕГА», «оМЕГА-2»оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (СиП и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, аогВ, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (ПнД, проф., ВгП), 
ДВП,ДСП, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

Адрес: с. Енотаевка, ул. татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «омега» - 89270724561,  «омега-2» - 89270764062. оГрН 304302425300090.

Реклама

ПлаСтикоВые окна, ДВери, 
откоСы!  Замер, доставка  - 
БеСПлатно, 89371367737.

 ОГРН  316302500065718. 

ре
кл

ам
акУры на яйцо.

 Бесплатная доставка по району.
89614040163.  ОГРН 309618512600031.

кУры-неСУШки.
Доставка по району бесплатно.
89061815571.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а
ПроДаЮ гУСынЬ. 

89627532993.
О

ГР
Н

 1
15

50
32

00
08

04

реклама

Реклама

ПлаСтикоВые окна, ДВери
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 

до 30%. рассрочка**. 
89678297478, надежда. 

 огрн  316302500065718.
 ** Подробности у представителя.

ПлаСтикоВые окна и ДВери. 
натяжные Потолки.
Еврооткосы из пластика.  

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    

ОГРН 317302500010633. реклама

ПлаСтикоВые окна, ДВери.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

В С. ЕНОТАЕВКА. 89608647833.
В С. КОСИКА. 89678212782.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
В С. НИКОЛАЕВКА. Недорого. 
89093738975.
В С. НИКОЛЬСКОЕ, ул. Кирова 
(центр). 89375051810.

ПлаСтикоВые окна.
 ролЬСтаВни. жалЮЗи.

Качество гарантирую.
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

ВаХта
 бетонщики, отделочники, 

разнорабочие.  З/пл - 55-65 т.р.
 Проживание, спецодежда, питание.

 89193139676 - наталья. 
ОГРН 1151832023045.реклама

ФЭЭСКИ (ЖБИ) б/у. 89608586885.
БЕНЗОПИЛУ «Дружба». 89375039521.

СНИМЕМ КВАРТИРУ в с. Енотаевка с 
мебелью. 89648816562.
СНИМУ КВ. с удобствами в хорошем 
состоянии. Чистоту и порядок 
гарантирую.  89170926862.
СДАЮ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89054803935.

натяжные Потолки  290 руб.
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

реклама

Срочно треБУетСя 
охранник-водитель с личным

 автомобилем. телефон 89616527689.
ОГРН 1053000037210.

ОГРН 1112932006879.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ 
в Федеральную службу судебных 
приставов в Енотаевском районе по 
Астраханской области. Возраст – от 21 года, 
высшее образование (юрист, экономист). 
Обращаться по тел. 92-9-40, 92-0-61.

личная безопасность

Чтобы уберечь свое жилье от пожаров, 
напоминаем  правила пожарной безопас-
ности:

- не пользуйтесь неисправными элек-
троприборами и электропроводкой;

- используйте в электрощите (электро-
счетчике) для защиты от токов короткого 
замыкания автоматические пробки;

- нельзя эксплуатировать печи и другие 
отопительные приборы без противопо-
жарных разделок (отступок) от сгораемых 
конструкций, без предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала 
размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на де-
ревянном или другом полу из горючих ма-
териалов), а также при наличии прогаров 
и повреждений в разделках (отступках) и 
предтопочных листах;

- перед отопительным периодом очи-
щайте вентиляционные каналы и дымо-
вые трубы:

1 раз в 3 месяца – для отопительных пе-
чей;

1 раз в 2 месяца – для печей и очагов 
непрерывного действия;

1 раз в 1 месяц – для кухонных плит и 

других печей непрерывной (долговремен-
ной) топки.

- не сушите одежду и белье над газовой 
плитой и не используйте её для обогрева 
помещений;

- не используйте для растопки печи го-
рючие и быстровоспламеняющиеся жид-
кости;

- не оставляйте без присмотра включен-
ные электроприборы, газовое оборудо-
вание, топящиеся печи, в том числе под 
присмотром малолетних детей.

Соблюдая эти несложные правила, вы 
сможете обезопасить свое жилище от по-
жара.

телефон «01», с сотового «112».
телефон доверия

 гУ мчС россии по ао - 39-99-99.
о.И. бЕлКИН,  дознаватель 

отделения НД и Пр 
по Енотаевскому району
 лейтенант вн. службы,

В.А. ПотАПоВ, председатель 
Енотаевского районного

 отделения ВДПо.

Как показывает статистика, максимальное число пожаров проис-
ходит именно в осенне-зимний отопительный период. Это связано, 
прежде всего, с большим количеством рисков возникновения пожаров. 
Причинами таких пожаров являются нарушения правил эксплуатации 
электронагревательных бытовых приборов, газового оборудования, 
систем вентиляции, печного отопления.

Уважаемые читатели газеты  «енотаевский вестник»!
началась подписка на 1 полугодие 2019 года:

алЬтернатиВная ПоДПиСка (В реДакции гаЗеты)
1 мес. – 65 руб.;   3 мес. – 195 руб.

   6 мес. – 390 руб. реклама

Образовательные учреждения комплектуются только гражданами, подлежащи-
ми призыву на военную службу весной 2019 года, годными по состоянию здоро-
вья, физическому развитию, моральным качествам и образовательному уровню 
для службы в соответствующем виде Вооруженных Сил Российской Федерации 
по получаемой военно-учетной специальности.

В первую очередь  комплектуются:
Астраханская автомобильная школа - г. Астрахань, ул. Н. Островского, 43:  - ВУС 

283 - водители-электромеханики;  - ВУС 837 - водители кат. «С».
Астраханская техническая школа - г. Астрахань, ул. Абазанская, 3А: - ВУС 838  

- водитель автомобильных и пневмоколесных кранов; - ВУС 837 - водитель кат. 
«С»; - ВУС 124 - водитель колесных БТР. По окончании обучения гражданам ком-
пенсируются поднаем жилья, суточные.

Военным комиссариатом Енотаевского и Черноярского районов Астра-
ханской области производится отбор граждан для подготовки по военно-
учетным специальностям в учебных заведениях ДоСААФ россии.


