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Уважаемые сотрудники 
государственного пожарного надзора, 
ветераны службы! поздравляем вас
 с профессиональным праздником!
Работа сотрудников органов государ-

ственного пожарного надзора очень от-
ветственная и крайне необходимая. Еже-
дневно вы предостерегаете от пожаров и 
стихийных бедствий, защищаете жизни 
и здоровье наших жителей. Благодаря 
вашему профессионализму и чёткой 
слаженной работе своевременно устра-
няются нарушения требований пожарной 
безопасности на различных объектах, 
что создаёт условия для безопасной жиз-
недеятельности населения.

Желаем вам абсолютно безопасной 
службы и высокого профессионализма 
в исполнении своего служебного долга! 
Счастья вам, тепла и благополучия ва-
шим семьям!

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО 
«Енотаевский район»,

А.А. ЛИСИНА, Председатель
 Совета МО «Енотаевский район».

В резиденции губернатора Астрахан-
ской области прошло совещание по 
участию региона в новой федеральной 
программе «Чистая страна». Программа 
нацелена на борьбу с мусорными свалка-
ми – как застарелыми (вроде знаменитых 
Соколовских нефтяных ям), так и «свежи-
ми», которые регулярно без всяких санк-
ций появляются на задворках городов и 
сел. Ключевым моментом встречи стал 
вопрос о пересмотре мусорных тарифов, 
которые коммунальщики запланировали 
по итогам контрольного взвешивания му-
сора, выброшенного астраханцами. Од-
нако Александр Жилкин занял жесткую 
позицию и наложил вето на изменение 
тарифа.

В течение года, в соответствии с ме-
тодикой минстроя РФ, в Астраханской 
области проводились замеры объемов 
мусора, который генерируют жители раз-
личных населенных пунктов, и типов за-
стройки. Так, в областном центре взвеши-
вания производились:

на 4 площадках в домах с выкатными 
контейнерами, на 4 площадках, где кон-
тейнеры установлены во дворах много-
квартирных домов, на 4 площадках в 
частном секторе.

По итогам взвешивания выяснилось, 
что средний житель Астрахани в год гене-
рирует 2,96 кубометра мусора. Аналогич-
ный показатель для жителей райцентров 
– 2,42 кубометра. меньше всех мусорят 
жители малых сел – 1,42 кубометра.

Проблема в том, что в настоящее время 
при расчете тарифа используется иной 
усредненный показатель на весь регион – 
2,17 кубометра. Именно этот показатель, 
помноженный на себестоимость транс-
портировки и утилизации, и формирует 
стоимость услуги. Соответственно, по 
итогам взвешивания тариф для жителей 
города и райцентров должен вырасти.

Александр Жилкин отреагировал на эту 
новость резко отрицательно: «Я не даю 
добро на изменение каких-либо тарифов. 
Даже если в некоторых типах застройки 
генерируется больше мусора, это не по-
вод. Остаемся на том нормативе, кото-
рый действовал раньше».

губернатор отметил, что главные труд-
ности в работе регионального оператора 
продиктованы не низкой ставкой тарифа, 
а недостатками системы сбора платежей. 
«Если у астраханских «производителей 
мусора» сформировалась перед регопе-
ратором задолженность по платежам в 

размере 500 млн рублей, это не значит, 
что мы должны перекладывать бремя 
на дисциплинированных плательщиков. 
Нужно повышать платежную дисциплину, 
формировать культуру и понимание: чи-
стые улицы, как в Европе, сами по себе 
не появятся».

александр жилкин наложил вето
на повышение мусорного тарифа

в центре внимания

назначение

Постановлением из-
бирательной комиссии 
Астраханской области 
№ 59/333-6 от 3.07.2018 
г. председателем тер-
риториальной изби-
рательной комиссии 
енотаевского района 

астраханской области назначена люд-
мила викторовна еФимова.

Л.В. Ефимова, 1967 г.р., образование 
высшее, основное место работы – заме-
ститель директора ОгКУ «Центр занято-
сти населения Енотаевского района».

Астраханский филиал федеральной компании «ЭкоЦентр» 
насчитывает 11 подразделений. Помимо прямых обязанностей 
по вывозу мусора, региональный оператор занимается выяв-
лением и ликвидацией несанкционированных свалок. Всего за 
2017 год обнаружено 418 свалок, ликвидировано – 146. Почти 
полсотни образовались в Приволжском районе. А вот самыми 
чистоплотными себя показали Икрянинский, Камызякский, Ли-
манский и Ахтубинский районы. Суммарный объем всех выве-
зенных за год отходов составил 3 175 тысяч куб. м.

мусоросортировочный комплекс в поселке Рассвет Нари-
мановского района прошел первый этап модернизации: про-

изведена замена и ремонт оборудования, появились шредер 
для дробления крупногабаритных отходов, линии сортировки и 
пресс-машина. Приобретено оснащение для обезвреживания 
отходов. В этом году на предприятии трудоустроено 100 чело-
век. После полной модернизации двери комплекса откроются 
еще для двухсот специалистов. Ведется работа по реконструк-
ции полигона и в Наримановском районе. За прошлые годы 
нерациональной эксплуатации он превратился в объект повы-
шенной опасности. Новый региональный оператор занимается 
приведением «наследного» полигона в соответствие с совре-
менными нормами природоохранного законодательства.

Жара вернУлась
Причиной этого стала совокупность 

факторов, основными из которых явля-
ются: адвекция тепла из Средней Азии, 
усиление тропосферного гребня с юга, 
преимущественно антициклональный 
характер погоды. Кроме того, продолжи-
тельность светового дня все еще близка 
к максимальной. 

По данным gismeteo.ru, с субботы по 
следующую пятницу столбик термоме-
тра преимущественно будет держаться 
на отметке + 350 С, ночью - не ниже +240 

С, грозовые дожди нам обещают в поне-
дельник и вторник, а затем опять солнеч-
но.

справка

В конце июня в социальных 
сетях и Интернет-СмИ про-
шла серия сообщений от жи-
телей, которые обнаружили на 
берегу Волги в районе АЦКК 
скопление мёртвой рыбы. По 
поручению губернатора А.А. 
Жилкина представители кон-
тролирующих ведомств и учё-
ные оперативно приступили 
к расследованию инцидента. 
Сотрудники Каспийского НИИ 
рыбного хозяйства (Касп-
НИРХ) уже в первый день вы-
ехали на место: отобрали про-
бы воды, донных отложений, 
фито- и зоопланктона, бентос-
ных организмов. Пробы бра-
ли как на месте обнаружения 
рыбы, так и выше и ниже по 
течению. Также учёные про-
вели обследование береговой 
линии вплоть до села Замья-
ны Енотаевского района об-
щей протяжённостью свыше 
200 км. К мониторингу ситуа-
ции подключились специали-
сты 22 муниципалитетов, рас-
положенных на берегах Волги.

В представленном отчёте со-

общается, что на месте было 
обнаружено 482 экземпляра 
погибшей рыбы 13 видов. Из 
них: 375 экземпляров сельди-
черноспинки (около 80%), 61 
экземпляр карася, 15 лещей. 
Остальные виды были пред-
ставлены единичными экзем-
плярами – в том числе 5 эк-
земпляров стерляди навеской 
300-350 граммов, 5 судаков, 5 
сазанов, 8 окуней, две воблы.

«Погибшие рыбы находи-
лись на разных стадиях раз-
ложения – от двух-трёх дней 
до двух недель. Так что пред-
положение о единовременном 
массовом отравлении или 
заморе было поставлено под 
сомнение, – комментирует 
главный научный сотрудник 
ФгБНУ «КаспНИРХ» С. Кана-
тьев. – Исследования взятых 
образцов и проб подтверди-
ли: ни в воде, ни в грунтах, 
ни в самой рыбе остатков 
отравляющих веществ не 
обнаружено, либо их концен-
трации не были летальны-
ми для рыб. Гидрохимические 

показатели воды были в по-
рядке. Некоторые экземпля-
ры рыб оказались заражены 
гельминтами, однако данные 
паразиты не могли привести 
к гибели рыбы».

По мнению науки, статистика 
по собранным экземплярам 
погибшей рыбы соответствует 
многолетней норме. По пять 
стерлядей, сазанов, судаков, 
15 лещей – это сложно назвать 
массовым замором. Этот факт 
мог бы и вовсе остаться неза-
меченным, если бы не два об-
стоятельства.

Во-первых, в 20-х числах 
июня в области наблюдалась 
ветреная погода, которая и 
прибила рыбу к берегу. Струк-
тура берега и течений в рай-
оне АЦКК такова, что способ-
ствует скоплению прибитых к 
берегу объектов. Во-вторых, в 
глаза наблюдателей бросился 
факт массовой гибели сельди: 
80% обнаруженной на пляже 
рыбы – это черноспинка.

Как пояснил С. Канатьев, «на 
нересте сейчас много моло-

дых экземпляров возрастом 
3,5-4 года. Идут впервые, не 
успев накопить достаточно 
энергетических запасов, что-
бы подняться вверх по те-
чению. Сельдь-черноспинка 
имеет такую биологическую 
особенность: до 75% рыб гиб-
нет после нереста. В XX веке 
этот биологический механизм 
был подробно изучен и опи-
сан. По мнению С. Канатье-
ва, гибель сельди является 
свидетельством позитивного 
процесса по восстановлению 
популяции почти потерянной 
сельди-черноспинки. «Это 
признак того, что численность 
растет, увеличивается. Все 165 
исследований, проведенных 
по поручению губернатора, не 
выявили негативных факторов 
для развития и какого-либо 
антропогенного воздействия. 
гибель сельди-черноспинки 
вызвана естественными при-
чинами, обусловленными осо-
бенностями биологии вида».

astrakhan-24.ru       

Учёные разобрались в причинах
 массовой гибели рыбы 
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вопрос-ответ

Экстремальное  лечение
2 июля я пришла навестить родственника в хирургическое

 отделение Енотаевской районной больницы и была просто 
ошарашена – на улице больше сорока градусов, отделение на-

ходится на третьем этаже, выше только крыша,  в палатах и 
коридоре очень жарко, нет кондиционеров и сплит-систем. 

Больные - кто картоночкой машется, кто полотенце мокрое
 к телу прикладывает. Даже за ночь здание не остывает. 

Да какое же может быть лечение в таких условиях, тем более, 
если люди после операции?

Н.Л. СУНГИЕВА.

отвечает е.г. ШапоШникова, глав-
ный врач гБУз ао «енотаевская рБ»:

-  Системы охлажде-
ния воздуха в отделе-
ниях районной больни-
цы не установлены ни 
в одной палате, где 
получают стационар-
ное лечение пациенты 
больницы, в связи с 
профилактикой инфек-

ционных заболеваний, связанных с пере-
охлаждением, и так как такие нормы не 
регламентированы ни  одним СанПиНом 
и Порядками оказания медицинской по-
мощи.

Системы охлаждения воздуха в кори-
дорах установлены в инфекционном, 
акушерском, терапевтическом, педи-
атрическом отделениях и в коридорах 
поликлиники.

В хирургическом отделении систе-
мы охлаждения воздуха установлены в 
режимных помещениях: операционный 

блок, кабинеты хранения лекарствен-
ных средств и изделий медицинского на-
значения. В палатах, где размещаются 
пациенты, проходящие лечение в отде-
лении, установлены пластиковые окна, 
позволяющие осуществлять проветри-
вание помещений.

Хирургическое отделение в связи с 
выполнением специфических задач на-
сыщено медицинским оборудованием 
с повышенным энергопотреблением: 
наркозно-дыхательная аппаратура, 
аппараты искусственной вентиляции 
легких, мониторы наблюдения за паци-
ентами, передвижной рентгеновский 
аппарат и т.д. 

Имеющаяся в отделении разводка 
электрического питания не рассчитана 
на такую нагрузку, установка мощной 
системы охлаждения воздуха может не 
выдержать, что повышает пожароо-
пасность в отделении и вероятность 
выхода из строя имеющегося медицин-
ского оборудования.   

Постановлением 
Правительства РФ от 
29.03.2018 внесены 
изменения в Прави-
ла признания лица 
инвалидом. Поста-
новлением, в частно-
сти, устанавливается 
перечень оснований 
для установления 
гражданину катего-
рии "ребенок-инва-
лид" до достижения 
возраста 14 лет;

- корректируется по-
рядок проведения заочного освидетель-
ствования. 

Вводится перечень заболеваний, де-
фектов, необратимых морфологических 
изменений, нарушений функций органов 
и систем организма, при наличии которых 
инвалидность устанавливается путем за-
очного освидетельствования.

Устанавливается перечень целей про-
ведения медико-социальной экспертизы, 
а также уточняется перечень заболева-
ний, дефектов, необратимых морфоло-
гических изменений, нарушений функций 
органов и систем организма, а также по-
казаний и условий в целях установления 
группы инвалидности и категории "ребе-
нок-инвалид".

Ю.Ю. МУХИН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

прокуратура информирует

с 1 января 2019 года сухие деревья, кустарники или их части, которые
 были повалены на землю из-за природных явлений (валежник),

граждане смогут собирать без опасения получить штраф
Новыми поправками в Лесной кодекс РФ валежник приравнен к недревесным ресур-

сам. Согласно данному кодексу, граждане имеют право свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах для собственных нужд и осуществлять заготовку и сбор недревесных 
лесных ресурсов.

правительством рФ уточнены сроки 
и порядок установления инвалидности

Предлагаем вашему вниманию нашу 
новую рубрику, в которой будем расска-
зывать о решениях районного руковод-
ства, которые были приняты по итогам 
собраний и с учетом замечаний  жителей 
сел. Сегодня тема нашей рубрики касает-
ся состояния дорог.  

что сделано 
По информации, предоставленной 

Управлением земельных, имуществен-
ных отношений и строительства АмО 
«Енотаевский район», в рамках муни-
ципальной программы «Осуществление 
дорожной деятельности на территории 
мО «Енотаевский район» на сегодняш-
ний день проведен ямочный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения в селах Енотаевка, 
Восток и Федоровка. Проведено профи-
лирование грунтовых дорог в селах Ено-
таевка, Пришиб, Никольское и Косика. 
В селах Ленино, Владимировка и Федо-
ровка установлены дорожные знаки и ис-
кусственные неровности. В селе Ленино 
отремонтированы автомобильные дороги 

на ул. Набережной и ул. Советской. На 
автомобильных дорогах местного значе-
ния мО «Енотаевский район» произведе-
но нанесение дорожной разметки пеше-
ходных переходов, стоп-линий и разметок 
«Дети». 

что БУдет сделано
На данный момент в районе запланиро-

ван ремонт автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения в с. 
Никольское по ул. мичурина (от ул. Киро-
ва до ул. Суворова) и подъезд к школе. 
В с. Енотаевка будут отремонтированы 
автомобильные дороги общего пользо-
вания местного значения по ул. мусаева 
(от ул. мичурина до ул. Татищева); по ул. 
Чичерина (от ул. мусаева до УПФР по 
Енотаевскому району); по ул. Чернышев-
ского (от ул. мусаева до ул. Советская). В 
селах Восток, Енотаевка и Ленино будут 
установлены пешеходные ограждения.  
В с. Восток и пос. Волжский планируется 
установить пешеходные светофоры на 
солнечных батареях. 

по итогам собраний граждан

ремонт дорог 
ещё не закончен

по закону

Управление Россельхознадзора по Ро-
стовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия дово-
дит до участников оборота сельскохозяй-
ственной продукции информацию о вне-
сении изменений в перечни продукции 
животного происхождения, подлежащей 
электронной ветеринарной сертифика-
ции. Приказами минсельхоза РФ от 27 
июня 2018 г. №№249, 250 и 251 из переч-
ней подконтрольной продукции выведен 
ряд подконтрольных товаров, в частно-
сти, выведена готовая молочная продук-
ция, за исключением: молока, сливочного 
масла, сыра, творога и других молочных 
продуктов, изготовленных из непастери-

зованного молока. Также не нужно будет 
оформлять документы на отдельные 
виды водных беспозвоночных, и на так 
называемую композитную продукцию, в 
составе которой меньше 50% продукции 
животного происхождения.

между тем, производители и участни-
ки оборота таких товаров могут пользо-
ваться возможностью сертифицировать 
указанную продукцию  по своему пожела-
нию. 

Е.В. КАРПЕНКО, ведущий 
специалист - эксперт отдела

контрольно-аналитической
 работы, связью 

с общественностью и СМИ.                            

вниманию участников оборота 
сельхозпродукции!

 О том, что в  поселке Волжский будет 
построен новый сельский дом культуры, 
мы писали ранее. Напомним, что это 
стало возможным, благодаря участию 
Енотаевского района в государственной 
программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Астраханской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года».

На сегодняшний день разрешение на 
строительство нового объекта культуры, 
который рассчитан на 200 мест, получе-
но. Участок площадью более 2,5 тысяч 
квадратных метров готов. Произведены 
работы по инженерно-геологическим, ин-
женерно-экологическим, инженерно-гео-
дезическим изысканиям. В ходе прове-
денного аукциона определена подрядная 
организация, которая после подписания 
договора приступит к возведению объек-
та. Общая стоимость строительства со-
ставит около 25 млн рублей.    

На сходе жители и работники ЖКХ 
пос. Волжский обратились к руководству 
района с просьбой приобрести специ-
ализированную технику: ассенизатор и 
тракторный прицеп. В рамках программы 
«Комплексное развитие системы комму-
нальной инфраструктуры мО «Енота-
евский район» администрация района 
произвела для нужд поселка закупку не-
обходимой техники. На эти цели было вы-
делено без малого 2 млн рублей.

Проведена реконструкция системы те-
плоснабжения мБОУ «СОШ п. Волжский» 
в части установки котлов наружного раз-
мещения. Стоимость проекта - почти 5 
млн рублей. В настоящее время прово-
дятся мероприятия по устранению вы-
явленных замечаний, а также формиру-
ется пакет документов для получения 
разрешения на запуск котельной. Также 
ведутся мероприятия по переводу зда-
ния детского сада п. Волжский на инди-
видуальное отопление. На проведение 
капитального ремонта котельной будет 
выделено 700 тысяч рублей. По расчетам 
специалистов, при вводе этих объектов 
теплоснабжения в эксплуатацию бюджет 
района ежегодно будет экономить более 
2 млн рублей, а вложенные в реконструк-
цию средства окупятся за два с полови-
ной года. 

В рамках муниципальной программы 
энергосбережения и энергетической эф-
фективности в здании основной школы 
п. Волжский произведена частичная за-
мена окон на пластиковые. На эти цели 
из районного бюджета выделили 300 тыс. 
рублей. Также в 2017 году за счет средств 
федерального бюджета (863880 рублей) 
и областного бюджета (336120 рубля) 
были проведены работы по  капитально-
му ремонту спортивного зала. 

В марте 2018 года библиотечный фонд 
мБОУ «СОШ п. Волжский»  пополнен ху-
дожественной, исторической и развиваю-
щей литературой на сумму 29394 рубля. 
Данная литература была презентована 
депутатом государственной Думы Астра-
ханской области И.А. Брынцевой. 

По муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ено-
таевском районе на 2015-2020 гг.» в 2016 
году на территории мБОУ «СОШ п. Волж-
ский» произведены работы по устройству 
нулевого цикла под многофункциональ-
ную спортивную площадку. Осенью  2018 
года запланированы работы по оснаще-
нию спортивным инвентарем и оборудо-
ванием открытой плоскостной площадки 
на базе мБОУ «СОШ п. Волжский» (пла-
нируемые затраты - 1400000 рублей). 

Также проведены мероприятия по ос-
вещению улиц в с. Сероглазка и п. Волж-
ский. На эти цели выделено 100 тыс. 
рублей и закуплено 45 светодиодных 
светильников.  Затраты по установке све-
тильников произведены за счет средств 
местного бюджета АмО «Средневолж-
ский сельсовет».

В этом году запланировано ограждение 
двух кладбищ (мусульманского и христи-
анского) в с. Сероглазка. В настоящее 
время заключен муниципальный кон-
тракт на поставку ограждений. 

Ежегодно особое внимание отводится 
берегоукрепительным работам. На укре-
пление береговой линии мО «Средне-
волжский сельсовет» из бюджета района 
выделено  1289,8 тысяч рублей. В посел-
ке Волжский подсыпано 4500 кубометров 
грунта и уложено 300 штук биг-бегов, а в 
с. Сероглазка - 540 куб.м грунта. 

 Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ. 

время изменений
Мо «средневолжский сельсовет»

Собрания жителей сел с участием представителей органов ис-
полнительной власти и муниципальных образований уже давно  за-
рекомендовали себя с положительной стороны. Это действенный 
инструмент прямого диалога, который позволяет руководству рай-
она своевременно  реагировать  и вносить коррективы в дело благо-
устройства сельских поселений и решать другие, не менее актуаль-
ные вопросы. 
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день семьи, любви и верности

«Где рождается счастье?», - спросила 
начальник отдела службы ЗАгС Астра-
ханской области по Енотаевскому району 
Анна Протопопова у воспитанников стар-
шей группы детского дошкольного учреж-
дения «малышок». Ребята с помощью 
взрослых ответили: «Счастье рождается 
в семье». А отвечая на вопрос: «Что та-
кое счастье?», дети говорили: «Счастье - 
это когда рядом мама», «Когда дарят по-
дарки», «Когда улыбаешься», «Когда есть 
дом и семья».

Деловую игру под названием «где рож-
дается счастье?» провели в канун Дня 
семьи, любви и верности. Она была на-
правлена на формирование у детей цен-
ностных ориентаций, связанных с поня-
тием «семья».

Ребятам дали прекрасную возможность 
рассуждать о семье, о взаимоотношени-
ях с родителями, братьями и сёстрами. 
В зависимости от того, как построены от-
ношения ребят с близкими людьми, им 
предложили выбрать и разложить раз-

ноцветные бумажные цветы. Желтые, 
оранжевые и красные означали, что про-
блем в отношениях с родными у ребят 
нет. Цветы зелёного и синего означали, 
что проблемы имеются. Получилась яр-
кая разноцветная «клумба».

Дети говорили о том, что необходимо 
предпринимать, чтобы между членами 
семьи не возникало разногласий. А имен-
но: заботиться друг о друге, помогать, по-
нимать, откликаться на просьбы, делать 
приятное.

Воспитанникам также предложили пои-
грать в игру «Как правильно себя вести». 
Практически все знают правила поведе-
ния, но соблюдают их не всегда. Самым 
активным, рассудительным, вниматель-
ным вручили призы от отдела службы 
ЗАгС.

В завершение встречи ребята изготови-
ли в подарок своим родным символ Дня 
семьи, любви и верности — ромашку.

Елена АВДЕЕВА.

где рождается счастье,
узнали от загса 

енотаевские дошкольники

Уже который год в Енотаевском районе 
проводится торжественный прием главы 
муниципального образования «Енотаев-
ский район», приуроченный к  празднова-
нию Всероссийского дня семьи, любви и 
верности. В актовом зале районной адми-
нистрации чествовали 16 семейных пар, 
стаж которых составляет 25 и более лет. 
Эти семьи пользу-
ются уважением и 
авторитетом среди 
соседей, односель-
чан и являются до-
стойным примером 
для молодого поко-
ления.

Первый замести-
тель главы АмО 
«Енотаевский рай-
он» В.С. Незнаев 
тепло поздравил 
присутствующих с 
этим замечатель-
ным праздником, 
отметив, что все  
семьи, находящие-
ся в зале,  –  обра-
зец   для молодого 
поколения, гор-
дость района. 

За долгую исто-
рию семейного со-
юза, крепость се-
мейных уставов, 
основанных на 
любви и верности, 
благополучие семьи и воспитание детей 
достойными членами общества грамотой 
и медалью «За любовь и верность» ор-
ганизационного комитета по проведению 
Дня семьи, любви и верности в Россий-
ской Федерации были награждены миха-

праздник белых ромашек
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский 
день семьи, любви и верности. Этот праздник тесно связан с 

историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии, 
которые жили в городе Муром Владимирской области в XII-XIII веках. 

Эту семейную пару православные христиане почитают как
 покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали 
образцами супружеской верности, взаимной любви и 

семейного счастья ещё при жизни. 

ил Федорович и Евдокия Павловна Кри-
вошеевы, галимжан Уразаевич и Елена 
Павловна Кусаиновы, Сахбали Смагуло-
вич и мария Николаевна Сегизековы. 

За активную жизненную позицию, до-
стойный пример в воспитании детей, 

большой вклад в укрепление и сохране-
ние семейных традиций и ценностей и в 
связи с празднованием Дня семьи, люб-
ви и верности Благодарственные письма 
администрации мО «Енотаевский район» 
были вручены семье Лисицких Юрию Вик-

торовичу и Любови Викторовне и семье 
Романовых Александру Викторовичу и 
Татьяне георгиевне из с. Никольское, се-
мье Кученковых Игорю Юрьевичу и Еле-
не Владимировне из с. Пришиб, семье 
Юдиных Александру Ивановичу и Таисии 
Петровне из с. Ветлянка, семьям Бляли-
евых Зинилхавдылу мардановичу и ман-

цуре Зинуровне, Ис-
симбулатовых Нурулле 
и Фаине Хабдиловне, 
мухановых Рижу Ура-
зовичу и Жамал Ки-
сеевне, Тулюшевых 
Имангали Хамитовичу 
и Саре Зайдешевне 
из с. Копановка, се-
мье Куспановых Бо-
рису Зинуллиновичу и 
Сымбат маннаповне 
из с. Федоровка, семье 
Картмамбетовых Ни-
колаю Ниязбаевичу и 
Улганым Тухпашевне 
из с. Ленино, семьям 
Щербаковых Анатолию 
Алексеевичу и галине 
Александровне, Шам-
бетовых Вячеславу 
Джардымовичу и Агипе 
Савитовне, Лендовых 
михаилу Николаевичу 
и Тамаре Ивановне из 
с. Енотаевка. 

Торжественная це-
ремония награждения 

завершилась праздничным концертом, 
в котором приняли участие лучшие ис-
полнители и коллективы Енотаевского 
района.

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото К. Каширской.

Вниманию зрителей и гостей была  
представлена яркая и насыщенная про-
грамма, участниками которой стали 
семьи Кондратьевых и Докучаевых (с. 
Никольское), Карлиных (с. Фёдоровка), 
Лучинкиных, Стародубовых, Ивановых 
(с. Енотаевка).   Все они пользуются за-
служенным уважением среди своих одно-
сельчан и принимают активное участие в 
общественной жизни района.  

Директор центра Н.А. Лепёхина тепло 
приветствовала  присутствующих взрос-
лых и детей, пожелала всем  мирного 
неба над головой, здоровья и благополу-
чия.

Праздничное торжество состояло из 
номинаций: «генеалогическое древо», 
«Семейные истории -  был такой слу-
чай», «моя вторая половина», «Ярмарка 
семейного досуга».

В рамках мероприятия были подготов-
лены отличные концертные номера в ис-
полнении семейных дуэтов Карлиных и 
Н. и О. Кондратьевых, С. Быстровой, П. 

Кондратьева, Л. Вороновой, г. Поповой, а 
также Сони Ивановой. Лирические стихи 
А. Пушкина для любимой бабушки Р.П. 
Ивановой  и всех гостей выразительно 
прочитал внук Данила.

В завершение мероприятия  директор  
гКУ СОН АО «КЦСОН» Енотаевский рай-
он Н.А. Лепёхина  вручила   Благодарно-
сти за сохранение семейных ценностей, 
пропаганду и популяризацию обществен-
ного престижа семей и за активное уча-
стие в семейном арт-кафе.

Атмосфера добра, любви и взаимопо-
нимания царила в уютном зале. Праздник 
получился по-настоящему тёплым и до-
машним.   Участники  от души благодари-
ли организаторов  и сотрудников  центра  
за подготовку и проведение  торжества, 
отметив, что подобные мероприятия по-
могают всем помнить и ценить исконно 
русские традиции.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

вместе быть такое счастье!
5 июля, в преддверии  Дня семьи, любви и верности, в Комплексном 

центре социального обслуживания населения  Енотаевского района 
прошло праздничное мероприятие «Вместе быть такое счастье!»  в 
формате семейного арт–кафе.

В.С. Незнаев, супруги Кривошеевы и их большая семья.
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каспий без границ

В мае текущего 
года, присутствуя на 
празднике в селе Вет-
лянка, посвящённому 
Дню рождения Волги, 
я познакомилась с  
братьями Тогрудом и 
мири Дадашовыми. 
молодые люди  прие-
хали  в Астраханскую 
область из  Респу-
блики Азербайджан.  
Несколько дней они 
отдыхали  у друзей, 
большую часть вре-
мени проводили на 
берегах Волги.  По-
сле праздничных 
мероприятий мы до-
говорились о новой 
встрече через месяц, 
на которой  жители 
города Баку  плани-
ровали  рассказать  
о достопримечатель-
ностях своего края.  
Условившись о месте 
и времени, призна-
юсь, что сначала не 
была уверена,  что 
приезжие гости вы-
полнят обещание. 

- Да вы не беспо-
койтесь, просто для 
нас разговор 

с корреспондентом газеты - очень 
торжественный момент, к которо-
му мы  тщательно готовимся. Ско-
ро будем, - раздался в трубке теле-
фона голос Тогруда Дадашова. - Мы 
снова приехали к вам на отдых. При 
встрече  расскажем  о нашей стра-
не.  Пусть для читателей вашей 
газеты это будет некий  путеводи-
тель,  возможно, что после наше-
го рассказа они захотят провести 
отпуск в азербайджанских  городах.

И вот, в первые дни июля  я снова 
в Ветлянке. мы беседуем в уютном 
домике друзей Дадашовых. При-
ветливо улыбаясь,  Тогруд и мири 
приглашают меня  к чайному столу. 
мы мило и неторопливо беседуем. 
Тогруд отлично  разговаривает по-
русски, ведь всего несколько лет 
назад в школах Азербайджана в 
обязательном порядке преподавали 
русский язык, а вот мири учился уже 
по другой программе и поэтому общаться с ним было не-
много труднее. 

море, Уникальные 
достопримечательности и ...  

цветы!
- Многие мечтают уви-

деть море своими глаза-
ми. У нас оно есть. А что 
может быть лучше, чем 
уникальное побережье 
Каспия, где самой приро-
дой созданы все условия 
для отдыха и даже лече-
ния. Купальный сезон на 
курортах Азербайджана 
начинается  рано - уже 
на майские праздники, 
а  завершается толь-
ко  в конце  сентября. 
Весь период темпера-
тура воды варьируется 
от двадцати одного до 
двадцати шести граду-
сов. Но многие закален-
ные туристы купаются и наслаждаются морем с апре-
ля по октябрь. Лето, как и в Астрахани, очень жаркое 
и сухое, температура воздуха может достигать до 
сорока градусов, но только зной не так сильно ощуща-
ется, и на морских курортах  очень комфортно за счёт 
свежего бриза. 

Кроме этого,  здесь просто изумительная природа, 
а страна богата уникальными достопримечатель-
ностями:  древними зороастрийскими храмами, мече-
тями,  старинными городами, заснеженными горными 
пиками. А то, что Азербайджан в давние годы перенял 
культурное влияние Персии, лишь придает ему свое-
образную прелесть. Трудно сказать, сколько в стра-

не исторических мест, 
которые было бы инте-
ресно посетить каждому 
путешественнику.  Их 
- тысячи. И я бы посо-
ветовал начать со свя-
того  места - столицы 
некогда великой Кавказ-
ской Албании — Габалы. 
Здесь древняя городская 
мечеть, замки Сары-Тепе 
(IV - V вв. до н. э.) и Аджин-
не-Тепе (IX - X вв. до н. э.), 
мавзолеи шейхов Бадред-
дина и Мансура (XV в.).

Затем мири, немного 
смущаясь своего произно-
шения,   дополняет слова 
брата:  - Если  приехать к 
нам  накануне 10 мая, то 
самым главным событи-
ем станет  грандиозный 
праздник цветов, кото-
рый  ежегодно проводит-
ся в Баку с 2000 года.  
Несмотря на то, что 
торжество не признано 
официальным, праздник 
пришелся по душе  и жи-
телям Кавказа, и  много-
численным гостям.

 Баку – город цветов, 
они благоухают везде, а 
в этот день все улицы, 

парки, бульвары, переулки просто утопают в них.  Во-
круг  наблюдаешь буйство красок, всевозможных от-
тенков на скульптурах из цветов, а также наслаж-
даешься тончайшими ароматами. Такое зрелище  
словами не опишешь. Это надо видеть. Приезжайте, 
не пожалеете!

-  Россия  и Азербайджан - друзья! – сказали братья  
в завершение встречи. А когда я на память подарила  

им  небольшой енотаевский 
сувенир, то мои собеседники 
неожиданно  предложили  фла-
жок своей страны. меня  тронул 
этот момент  и то обстоятель-
ство, как люди ценят свою на-
циональную символику. 

Не скрою, под впечатлением 
от услышанного мне захоте-
лось как можно больше узнать 
об Азербайджане не только из 
книг и Интернета, а из первых 
уст. мне повезло. Жительни-
цы с. Енотаевка Д. Бурякова и 
В. Пиралова родились в азер-
байджанском городе Шеки. Они 
поделились воспоминаниями о 
своей малой родине.

«ах, как хочется 
вернУться в городок!»

- Если бы вновь удалось побывать в родном городе 
Шеки, то в первую очередь зашла в родительский дом, 
расположенный  на улице Камо, где прошли детство, 
школьные годы и юность, появились на свет мои сё-
стры Жанна и Венера и где состоялось главное тор-
жественное событие  жизни – моя свадьба. Затем 
обязательно бы  пришла в школу №8 им. Некрасова. 
Здесь нам преподавали три языка: русский, азербайд-
жанский и английский. После окончания восьми классов 

я продолжила  учебу в вечерней школе, а днем работа-
ла на телеграфной станции. Здесь приобрела многих 
друзей из города Кировабад,  с некоторыми поддержи-
ваю связь до сих пор. Очень часто, разглядывая ста-
рые фотографии,  вспоминаю, как мы всей семьёй или 
с подружками бродили по любимому городку, - делится  
Джулетта Ананиковна.

- В Шеки  много исторических и архитектурных до-
стопримечательностей,  но всё же гордостью явля-
ется величественный Королевский дворец Шекинских 
ханов, построенный в XVIII веке без единого гвоздя, с 
роскошными стенными росписями и ажурными окнами, 
в каменной цитадели. Вот на фоне храма сделан этот 
снимок, на котором  запечатлены  я, мой  муж Генна-
дий, сестра Жанна и брат мужа  Юрий Буряков, - про-
должает моя героиня, показывая чёрно-белое фото. мы 
вместе рассматривает уникальные кадры, а к нашему 
разговору присоединяется Венера Ананиковна Пирало-
ва.

- А как красивы и прочны  крепость Гялярсэн-Гёряр-
сэн, караван-сараи, дом Шекихановых, мечеть Джума, 
минарет Гилейлинской мечети. У каждого строения - 
своя история.  Шеки – это  ремесленный центр. Здесь 
можно купить ювелирные и гравированные изделия 
местных мастеров. Но если бы я снова приехала на 
Родину, то обязательно купила  платок из нежнейшего 
шелка - келагаи. Это  традиционный предмет женской 
одежды, который приобрёл символическое значение. 
Считается, что с помощью келагаи, его цвета, ор-
намента и способа повязывания можно объясниться в 
любви, попросить прощения, помириться, обозначить 
свой социальный статус. 

-  А я снова хочу  почувствовать вкус национальных 
блюд: пити - насыщенный суп, который готовят не 
менее 8 часов  в глиняных горшочках,  вкусную восточ-
ную сладость с орехами шакер-бура и, конечно, потря-
сающе вкусную халву. Всё шекинское – особенное и не-
повторимое,  - завершает беседу  Д.А. Бурякова.

     
современная столица

О том, как в настоящее время выглядит город Баку, я 
расспросила ещё одну жительницу Енотаевки - Таисию 
Пешкову. Её муж Валентин Ильич родился и вырос в сто-
лице Азербайджана. И пусть он уже много лет живёт в 
Астраханской области, но там остались многочисленные 
родственники и знакомые.

 Летом 2017 года Валентин Ильич вместе с сыном 
Александром побывали в Баку. С их слов стало понят-
но, что современный город остаётся величественным и 

неповторимым, с узнаваемой архитектурой, с роскошны-
ми настенными росписями. Визитной карточкой города 
являются три гигантских здания, в народе называются  
«Пламенеющие башни». Ночью они ещё и интересно 
подсвечиваются: то проецируются  языки пламени, то  
изображается  флаг страны. Сооружения  видны из лю-
бой точки города. много незабываемых  впечатлений  
испытывают туристы,  посетив Бакинский музей ковров.  
Улицы  Баку постоянно меняются.  То и дело возникают 
новые небоскребы  и  строятся абсолютно уникальные 
здания,  например,  «цветочек» -   будущий  огромный 
торговый центр. 

А. Пешков также отметил, что азербайджанцы – очень 
приветливые, дружелюбные  и жизнерадостные люди. И 
они всегда рады приезжим гостям. И если у него снова 
появится возможность приехать в Баку, то он обязатель-
но ею воспользуется.

Любовь КИСЕЛЁВА,
фото из семейных архивов.

далёкий и близкий азербайджан!

г. Шеки, 1976 г.

Д. Бурякова и В. Пиралова.

А. Пешков в г. Баку, 2017 г.

Дворец Ширваншахов.
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землячки коротко

новости из села никольское

На протяжении 21 дня в лагере царила 
доброжелательная атмосфера. Для ре-
бят  была разработана увлекательная, 
насыщенная программа: спортивные со-
ревнования «Богатырские забавы», «В 
здоровом теле – здоровый дух», «Силь-
ные, ловкие, умелые»,  проведены позна-
вательные мероприятия на различные 
актуальные темы «Здравствуй, лето», 
«Эти необычные животные», «Здоровей-
ка», «Бал цветов».         

Для  организации  досуга детей были 
запланированы и успешно реализованы  
выездные культмассовые мероприятия и 
экскурсии.  Такие мероприятия необходи-
мы для создания приподнятого эмоцио-
нального настроения, для  всестороннего 
развития детей. мКУК Никольский «СДК» 
мО «Никольский сельсовет» приглашал к 
себе ребят на мероприятия. Особенно за-
помнились «Праздник в Волшебной стра-
не», «Конфетный сон», «мы в танцах».

Были организованы очень интересные 

и познавательные экскурсии на хлебопе-
карню, в пожарную часть,  в К(Ф)Х «гущин 
В.П.».  На пекарне ребята узнали,  как за-
мешивают тесто, пекут хлеб, булочки, пи-
роги, ватрушки, сколько расходуют в день 
муки. Шишкин А.И., начальник пожарной 
части, провел беседу о вреде пожара, о 
различных средствах пожаротушения. 
Дети побывали в роли пожарных,  приме-
рив на себя огнезащитный костюм. глава 
К(Ф)Х гущин В.П. рассказал как сажают, 
выращивают, осуществляют полив ово-
щей. Ребята увидели, как растут томаты, 
арбузы, дыни, картофель и узнали, что 
такое капельное орошение. 

«Всё было здорово, интересно, класс-
но!» – написали дети в своих отзывах о 
летнем оздоровлении. Хотим поблагода-
рить всех, кто сделал отдых детей разно-
образным.

Е.А. БОГДАНОВА, 
заведующая лагерем. 

«солнышко» для
 маленьких никольчан

С 1 июня
 по 2 июля на 
базе школы 
с. Никольское 
работал  
оздорови-
тельный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей 
«Солнышко».  

Под руководством С.И. Рябухина, учите-
ля физической культуры, отряд в составе 
К. Ельчанинова, В. Ерукова, Е. марковой, 
м. моисеева, Е. Ожередова, м. Попо-
вой, В.Тепляковой 3 июля выехал в зону 
рыбодобывающей организации «Николь-
ское потребительское общество», кото-
рое возглавляет Ельчанинов С.А., для 

проведения работы по спасению рыбной 
молоди из отшнурованных водоемов. 

Благодаря Ельчанинову С.А., было обе-
спечено техническое оснащение отря-
да оборудованием (бреднями, ведрами, 
бочками) и  организована работа по спа-
сению молоди рыб.

Ребята вылавливали сетями мелких са-
занчиков, карасей, щук, краснопёрок, со-
миков из пересыхающих после паводка 
ериков.  По мере накопления мальков в 
бочонках с водой вывозили их к реке Вол-
га  и выпускали рыбную молодь в боль-
шую воду. 

Старт дан, но работы отряду предстоит 
ещё немало!

Молодёжь спасает 
рыбную молодь

С начала июля начал свою работу отряд «Голубой патруль» 
МБОУ «СОШ с. Никольское» МО «Енотаевский район». 

В этот день именинница принимала теплые слова 
поздравлений и букеты душистых цветов от  пред-
ставителей районной и сельской администраций, 
социальной защиты, любящих родственников, од-
носельчан и друзей. Совершенно очевидно, вино-
вницу торжества любят, ценят и всячески старают-
ся радовать.

Родилась Анна Фёдоровна в 1928 году в селе 
Никольское в семье простых колхозников  Фёдо-
ра и марии Левиных. Кроме Анны в семье было 
ещё два брата и сестра. мать рано ушла из жиз-
ни (умерла при родах) и на руках Фёдора остались 
четверо ребятишек. Смерть мамы - это невоспол-
нимая потеря, где, в первую очередь, всегда стра-
дают дети. Фёдору предлагали отдать малышей 
в детский дом, но он решил воспитывать их сам. 
Все домашние хлопоты и заботы легли на мужские 
плечи. Пережив страшное горе, отец Анны  принял  
решение о том, что в доме должна появиться жен-
щина, которая поможет вырастить и «поставить на 
ноги»  сыновей и дочерей. Так и случилось.

Анна только окончила начальную школу, когда на-
чалась война. Братья ушли воевать на фронт. Отец 
работал на тоне – ловил рыбу, так как у него была 
бронь.

- Было очень трудно с продуктами. В селе почти 
не было кошек и собак. Их просто съели, чтобы 
не умереть с голоду,- со слезами на глазах вспо-
минает  своё опаленное  войной  детство А.Ф. Стро-
кина. - В Никольском во время войны размещался 
военный госпиталь. Девчонки, ещё вчерашние 
школьницы, помогали медсёстрам – стирали бин-
ты и перевязочный материал.  Нам было очень 
страшно видеть раненых, изувеченных солдат, 
слышать их крики и стоны.

Свою памятную отметину война оставила и на 
теле молодой девушки. В с. Никольское работала 
переправа, которая имела огромное стратегиче-
ское значение. На ней сельские девчонки и парни 

регулярно ра-
ботали, помо-
гая старшим. 
Переправу ча-
сто обстрели-
вали  немцы. 
Во время  жут-
кой бомбёжки  
Анна получи-
ла осколочное 
ранение, а её  
одноклассница 
граня погибла 
в тот страшный 
день.

Когда закончилась война, семье Левиных от кол-
хоза дали небольшой деревянный дом.  И жизнь 
потихонечку стала налаживаться.

Как-то незаметно пролетели детство и юность, 
Анна  повзрослела и вышла замуж за водителя ав-
тобазы Петра Строкина. В семье появились две до-
чери – Алевтина и Наталья. 

 В последующие годы Анна  Фёдоровна работала 
на кирпичном заводе, затем - на  рыбном предпри-
ятии, а завершила трудовую деятельность в ПмК 
– 10.

 - У каждого своя судьба, а легкой она редко бы-
вает, но с ней надо смириться, а трудностей не 
бояться,- любит повторять моя героиня.

Дожив до почтенного возраста, она остается до-
брым, светлым и позитивным человеком, сохра-
нившим живой интерес и любовь к жизни. глядя на 
нее, невольно задаешься вопросом: «может быть, 
именно в этом и кроется секрет ее долголетия?»

Сегодня она окружена заботой и любовью двух 
дочерей, двух внуков и четырех правнуков.

Любовь КИСЕЛЁВА,
фото из семейного архива.

11 июля  жительница с. Никольское  Анна Фёдоровна СтРОКИНА  
отметила славный 90-летний  юбилей. 

У каждого
 своя судьба Все отделения реанимации и интенсивной терапии об-

ластных и городских стационаров открыты для родных 
пациентов круглосуточно – в Александро-Мариинской об-
ластной клинической больнице, городской клинической 
больнице им. С.М. Кирова, областной детской клинической 
больнице им. Н.Н. Силищевой, областном онкологическом 
диспансере, Клиническом родильном доме и областном пе-
ринатальном центре.

Для посещения родственников в отделении реанимации необ-
ходимо согласование с лечащим врачом пациента и заведующим 
отделения. Во время каждого посещения при себе необходимо 
иметь одноразовые халат, маску и шапочку. Также каждый из род-
ственников должен иметь справку об отсутствии контакта с инфек-
ционными больными, которую можно получить в поликлинике по 
месту жительства. Более подробную информацию о правилах по-
сещения в реанимации пациентов можно получить в медицинских 
организациях.

Напомним, в государственной Думе РФ в первом чтении принят 
законопроект, который позволяет посещение пациентов реанима-
ции родственниками. В документе закреплено, что это право полу-
чат родители, другие члены семьи, а также законные представите-
ли пациента.

Александра ЖВАЧКИНА.

реанимации астраханских 
больниц открыты для

 родственников больных

Указанная категория граждан, поступающих в вузы за 
счет средств федерального бюджета в пределах установ-
ленной квоты при успешном преодолении вступительных 
испытаний, исключена из правила о подаче документов 
только в один вуз. 

Таким образом, у детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инва-
лидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или забо-
левания, полученных в период прохождения военной службы, по-
явилась возможность подавать документы на обучение в рамках 
квоты одновременно в пять вузов. Соответствующий федераль-
ный закон подписал Президент РФ В. Путин.  

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ.

абитуриенты-инвалиды 
смогут поступать по квоте

 в несколько вузов
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вторник, 17 июля

понедельник, 16 июля

«первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «СТАРУШКИ В БЕгАХ» 12+
00.40 «SПАРТА» 18+

 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КАПИТАНША» 12+
02.10 «Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы» 12+

 «нтв»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25, 20.40 место встречи 16+
21.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕмЛЯ» 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «СТАРУШКИ В БЕгАХ» 12+
00.40 «SПАРТА» 18+

 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КАПИТАНША» 12+
02.15 XXVII фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» 12+

«нтв»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+

среда, 18 июля

«первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «СТАРУШКИ В БЕгАХ» 12+
00.40 «SПАРТА» 18+

 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КАПИТАНША» 12+
02.30 «НЕ ВРАгИ» 12+

«нтв»
05.50 Подозреваются все 16+

четверг, 19 июля

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 «Сей-

час», «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, 20 июля

«первый»
07.10 Ералаш 6+
07.35 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Играй, гармонь любимая! 6+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Л. Агутин. Океан любви 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.10 м. Задорнов. «Легко жить
 трудно»  12+
14.15 Концерт «Умом Россию 
не поднять»  12+
16.00 м. Задорнов. «К отцу на край
 земли»  12+
17.00 Концерт «Кому на Руси жить?!»  12+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Белые ночи Санкт-Петербурга 12+

«россия»
06.20 «СЕмЕЙНЫЕ 

суббота, 21 июля

воскресенье, 22 июля

«первый»
06.20 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
08. 30 Смешарики. ПИН-код 12+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.25 Непутевые заметки 12+
11.25 «гРИгОРИЙ Р.» 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.35 Старше всех! 12+
22.00 «Время» 12+
23.00 Белые ночи Санкт-Петербурга 12+
01.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В мАЛЕНЬКОм КИТАЕ» 12+

«россия»
05.50 «СЕмЕЙНЫЕ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.45 Сам себе режиссер 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 «ТАм, гДЕ ТЫ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.45 Ты супер! 6+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Пора в отпуск  16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.35 «ШАмАН. НОВАЯ УгРОЗА» 16+
00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
08.10 Живые истории 12+
10.00 По секрету всему свету 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Измайловский парк 16+
14.55 «ДОмРАБОТНИЦА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
02.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+

 «нтв»
06.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.45 Ты супер! 6+
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+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+ 
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.25 «ПЁС» 16+
00.30 «ХОЗЯИН ТАЙгИ» 12+

«первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «СТАРУШКИ В БЕгАХ» 12+
00.40 «SПАРТА» 18+

 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КАПИТАНША» 12+
02.15 Торжественная церемония закрытия 
XXVII фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+

«нтв»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕмЛЯ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Три аккорда 16+
00.35 Белые ночи Санкт-Петербурга 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Петросян-шоу 16+
00.25 «КОгДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 12+

«нтв»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕмЛЯ» 12+
23.30 Неожиданный Задорнов 12+

18.00 ДНК 16+
19.00 «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕмЛЯ» 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «мЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕмЛЯ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

личная безопасность

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О 
противопожарном режиме», запрещает-
ся:

- выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, разведение ко-
стров на полях;

- выжигание сухой травянистой расти-
тельности, разведение костров, сжигание 
хвороста, порубочных остатков и горючих 
материалов, а также оставление сухо-
стойных деревьев и кустарников в поло-
сах отвода автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов.

травяные палы во многих 
слУчаях  становятся причиной 

лесных поЖаров
Причиной травяных пожаров чаще всего 

становится человеческий фактор - нео-
сторожное обращение с огнем: оставлен-
ный без присмотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя мотоцикла 
или автомобиля и т.д.

отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы по енота-
евскому району напоминает вам о необ-
ходимости строгого соблюдения элемен-

 палы сухой травы
тарных правил пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период!

- не оставляйте в местах отдыха непо-
тушенные костры, спички, окурки;

- не выжигайте сухую траву, не остав-
ляйте горящий огонь без присмотра;

- очистите от сухой травы и мусора при-
усадебные и дачные участки, не сжигайте 
сухую траву, листья и мусор, собрав его, 
упакуйте в мешки и сложите их в специ-
ально отведенных местах для дальней-
шей утилизации.

ваЖно!
каждое домовладение 

и садоводческие участки должны 
в соответствии с постановлением 

правительства рФ № 390 от 
25.04.2012 года «о противопожар-

ном режиме» быть обеспечены 
первичными средствами
 пожаротушения, а также 

необходимо обязательно 
произвести уборку сухой травы и 

сгораемого мусора 
от зданий и сооружений.

вниманиЮ родителей!
Если вы отдыхаете на дачном участ-

ке с детьми - следите за их играми или 

организуйте их до-
суг. Помните - дети 
очень любопытны 
ко всему, что связа-
но с огнём:

- не оставляйте 
малолетних детей 
без присмотра даже 
на короткое время;

- не оставляйте в 
легкодоступных ме-
стах спички, зажи-
галки (храните их в 
недоступных для детей местах);

- не разрешайте детям баловаться со 
спичками, не позволяйте им сжигать тра-
ву, разводить костры на дачных участках;

- разъясните детям всю опасность игры 
с огнем.

Если вы обнаружили начинающийся по-
жар, например, небольшой травяной пал, 
постарайтесь затушить его самостоятель-
но. Иногда достаточно просто затоптать 
пламя (но надо подождать и убедиться, 
что трава действительно не тлеет, иначе 
огонь может разгореться вновь).

Если пожар достаточно сильный и вы не 
можете потушить его своими силами, по-
старайтесь как можно быстрее сообщить 
об этом по телефону службы спасения с 
мобильного «101» или «112».

Напоминаем, что к административной 
ответственности в виде штрафа подвер-
гаются нарушители, которые жгут мусор, 
листья, траву и другие остатки раститель-
ности на территориях городского и сель-
ских, садоводческих, огороднических и 
дачных объединений граждан, на пред-
приятиях, за исключением специально 
отведенных мест. За нарушение требова-
ний пожарной безопасности собственнику 
придётся заплатить штраф до 5 тысяч 
рублей, а организациям – до 500 тысяч 
рублей.

Будьте предельно внимательны и 
осторожны при обращении с огнём!

соблюдайте правила пожарной
 безопасности в быту!

ОНД и ПР по Енотаевскому району.



БЛАГОДАРИМ зА...
От всего сердца выражаем благодарность хирургическому отделению Енотаевской 

райбольницы за оказанную высокопрофессиональную медицинскую помощь. Наш 
сын поступил в отделение в тяжелейшем состоянии. Встать на ноги ему помогли не 
только лекарства, но и забота, внимание, сердечная теплота и человеколюбие сотруд-
ников отделения: медсестры Е.Н. Щуйцевой, санитарки м.Д. Халауповой, рентгеноло-
га, медбрата Д. Куняшова.

За организацию работы на высшем уровне особую признательность выражаем врачу 
хирургического отделения А.А. Азизову, врачу-реаниматологу Р.г. Шабанову. 

Огромное всем вам человеческое «Спасибо!» Крепкого здоровья вам и вашим се-
мьям.

Семья САРАГАЕВыХ, поселок Бергин, Р. Калмыкия.

13 июля 2018 года«ЕВ» реклама, объявления, разное
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По зд равл я ем !
официально
сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «восточинский 
сельсовет» и фактических затратах на их денежное содержание за 2 квартал 2018 года
Категория работников Среднесписочная чис-

ленность работников за 
отчетный период, чел.

Фактические расходы на денеж-
ное содержание работников за 
отчетный период, тыс. руб.

муниципальные служащие орга-
нов местного самоуправления

- 0

Работники муниципального учрежде-
ния мО «Восточинский сельсовет»

4 199,1

сведения о численности и фактических расходах на оплату труда  муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 
«село енотаевка», и работников муниципального учреждения за 2 кв. 2018г.

постановление администрации мУниципального оБразования 
«село енотаевка»   енотаевского района астраханской оБласти

10.07.2018 г.                                                                                                                         № 115  
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» за полуго-

дие 2018 г.»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом мО «Село Енотаевка», Положением о бюджетном процессе в мО  
«Село Енотаевка», АмО «Село Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета мО «Село Енотаевка» за полугодие 2018 года. Фактическое исполнение собственных 
доходов составило 2378,8 тыс. рублей при годовом плане 5600,0 тыс.рублей или 42,5 %. Безвоз-
мездные поступления составили 8737,5 тыс. рублей при годовом плане 25639,7 тыс. рублей или 
34 %. Всего доходы местного бюджета мО «Село Енотаевка» составили 12944,5 тыс. рублей, при 
годовом плане 31239,7  тыс. рублей или 41,4 %. Расходы бюджета предусматривались в объеме 
5606,7  тыс.рублей, фактические расходы составили 32756,9 тыс. рублей. 2. Помощнику главы 
мО «Село Енотаевка» (Привалова) разместить настоящее постановление на сайте мО «Село 
Енотаевка», опубликовать в газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обнародовать 
на информационных стендах АмО «Село Енотаевка» и библиотеки. 3. Постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

В.В. КОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».                                    

Наименование мО Численность Фактические расходы на 
оплату труда  (тыс. руб.)

АмО «Село Енотаевка» 3 734,2
мКУК «РЦК» мО «Енотаевский район» 1 100,6

Сердечно и с большой любовью 
поздравляем нашего дорогого 

манжурова евгения александровича с 35-летием!
Ты знаешь, что тебе от жизни нужно,
И знаешь точно, что ждет впереди.

Сегодня мы поздравим тебя дружно,
Пусть сердце бьется радостно в груди!

Желаем, чтоб в тридцать пять ты был любимым,
И сбылись чтобы все твои мечты,

Будь сильным, смелым и неотразимым,
мы знаем, что достоин счастья ты!

Мама, семьи Дроновых, Володиных и  Солонкиных.

От всей души поздравляем с юбилеем
тарутанову аллу константиновну!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали.

Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Коллеги-пенсионеры.

Поздравляем
тарутанову аллу константиновну

с юбилеем!
Огромного счастья, добра и уюта,

Пусть радует жизнь тебя 
каждой минутой.

мечты исполняются все непременно,
И только хорошие ждут перемены.

Занятий приятных тебе, интересных,
Желанных подарков, 
сюрпризов чудесных!

Коллектив МБОУ
 «ООШ с. Ивановки».
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постановление администрации мУниципального оБразования
«енотаевский район» астраханской оБласти

 04.07.2018                                                                                                                                                    № 510
«О признании утратившими силу постановлений администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Признать утратившими силу постановления АмО «Енотаевский район» от 

21.03.2017 №92 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях», от 27.02.2018 №141 «О внесении изменений в постановление АмО «Енотаевский район» от 21.03.2017 №92 «Об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». 2. Информационно-ка-
дровому отделу АмО «Енотаевский район» (Иванова) настоящее постановление разместить на официальном сайте АмО «Енотаевский 
район» в сети Интернет по адресу: http://www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник». 3. Насто-
ящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район».                                                            

постановление администрации мУниципального оБразования
«енотаевский район» астраханской оБласти

05.07.2018                                                                                                                                                         № 512
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 25.07.2014 

№715 «О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования «Ено-
таевский район» 

В связи с уточнением сил и средств Енотаевского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории мО  «Енотаевский район» Астраханской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 1. Внести в постановление АмО «Енотаевский район» от 25.07.2014 №715 «О создании нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований на территории мО «Енотаевский район» (далее – постановление) следующие изменения: 1.1. Пункт 1.5. раздела 1. «Общие 
положения» Положения о нештатных аварийно-спасательных формированиях на территории мО «Енотаевский район» дополнить аб-
зацем следующего содержания: «- срочного захоронения трупов в военное время.»; 1.2. Приложение 2 «Перечень территориальных 
нештатных аварийно-спасательных формирований» изложить в новой редакции (приложение 1). 2. Информационно-кадровому отделу 
АмО «Енотаевский район» (Иванова О.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте АмО «Енотаевский район» в 
сети Интернет по адресу: www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» постановление и краткую информа-
цию о нём и местах нахождения его полного текста (приложение 2). 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район».                                                            
Приложение 2 к постановлению АМО «Енотаевский район» от 5.07.2018 №512

Краткая информация о постановлении АмО «Енотаевский район» от 5.07.2018 №512 «О внесении изменений в постановление АмО 
«Енотаевский район» от 25.07.2014 №715 «О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории мО «Енота-
евский район» (далее – Постановление) и местах нахождения его полного текста Постановлением внесены изменения в Положение 
о нештатных аварийно-спасательных формированиях (далее – НАСФ) на территории мО «Енотаевский район».  Перечень территори-
альных НАСФ изложен в новой редакции. Полный текст Постановления находится: - в Службе по мобилизационной работе, граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям АмО «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 2 этаж, кабинет №20; - на официальном сайте АмО «Енотаевский 
район»: www.enotaevka.astrobl.ru.

постановление администрации мУниципального оБразования
«енотаевский район» астраханской оБласти

04.07.2018                                                                                                                    № 509
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 

от 14.10.2015 №688 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Енотаевский район» 

В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизне-
деятельности населения мО «Енотаевский район», утверждённой постановлением АмО «Енотаевский район» от 14.10.2015 
№688 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения мО «Енотаевский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление АмО «Енотаевский район» от 14.10.2015 №688 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Безопасность жизнедеятельности населения мО «Енотаевский район» изменения согласно приложению 1 
к настоящему постановлению. 2. Информационно-кадровому отделу АмО «Енотаевский район» (Иванова) разместить на-
стоящее постановление с приложениями на официальном сайте АмО «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: www.
enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» постановление и краткую информацию о нём и местах 
нахождения его полного текста (приложение 2). 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район».                                                            
Приложение 2 к постановлению АМО «Енотаевский район» от 04.07.2018 №509

Краткая информация о постановлении АмО «Енотаевский район» от 04.07.2018 №509 «О внесении изменений в поста-
новление АмО «Енотаевский район» от 14.10.2015 № 688 «Об утверждении  муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения мО «Енотаевский район» (далее - Постановление) и местах нахождения его полного текста.

Постановлением вносятся изменения в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения мО «Ено-
таевский район» (далее - Программа) в части уточнения объемов финансирования Программных мероприятий. Перечень 
мероприятий Программы изложен в новой редакции. Полный текст постановления находится:

- в Службе по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АмО «Енотаевский район» 
по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 
«а»/57 «а», 2 этаж, кабинет №20; - на официальном сайте АмО «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://www.
enotaevka.astrobl.ru.

постановление администрации мУниципального оБразования
«енотаевский район» астраханской оБласти

 03.07.2018                                                                                                               № 504
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образова-

ния «Енотаевский район» от 31.05.2018 №370 «О создании административной комиссии 
муниципального образования «Енотаевский район» 

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление АмО «Енота-
евский район» от 31.05.2018 №370 «О создании административной комиссии мО «Енотаевский 
район» (далее-постановление) следующее изменение:1.1. Вывести из состава административ-
ной комиссии мО «Енотаевский район», утвержденной постановлением (далее - комиссия), Зу-
зельскую Юлию михайловну. 2. Информационно-кадровому отделу АмО «Енотаевский район» 
(Иванова) настоящее постановление разместить на официальном сайте АмО «Енотаевский рай-
он» в сети Интернет по адресу: http://www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в районной газете 
«Енотаевский вестник». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район».                                                            
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13 июля 2018 года «ЕВ»реклама, объявления, разное

12+

ОГРН 304302425300090.

ОГРН 304302425300090.

дома
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, торг. 89881757548.
В С. ЕНОТАЕВКА с удобствами, зем. 
участок  - 9 сот. 89608608629.
ДОМ. 89608581379, 89053601740.

Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89093728831.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Енотаевка. 89275546184.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.
КВАРТИРУ в двухквартирном доме. 
89654510272.

автотранспортные 
средства

ГАЗ 31029 «Волга», 1994 г.в., на 
ходу, цв. – черный, дв. после 
кап. ремонта. Цена – 35 т.р. Торг. 
89171920680,89061779253.
ГАЗЕЛЬ грузовую (фермер), 2007 г.в. 
89376041538, 89610569910.

квартиры

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.
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Реклама

пластиковые окна, двери! 
Замер, доставка  - Бесплатно,

откосы - в подарок. 89371367737.
ОгРН  316302500065718. 

реклама

окна, двери из пвх.
низкие цены, за 3 дня!

пенсионерам скидка!*
откосы в подарок!

т. 28-38-15.
ооо пкФ «азбука окон»

ОгРН 1143015000501.
*Подробности у представителя.

ремонт холодильников на 
домУ! выезд в села.

89061796462.
ОгРН 318302500008319.реклама

реклама

реклама

пластиковые окна, 
натяЖные потолки, ЖалЮзи.
89170892361,  рублев вячеслав.

огрн 300301730500018.

Базе отдыха «волга-волга»
 треБУЮтся: повара, бармен,
 официантки. Обращаться по

 телефону 89171999718.
ОгРН 1103024000716.       реклама

пластиковые окна, двери
 за 4 дня! пенсионерам - скидки*

 до 30%.Жалюзи - в подарок. 
рассрочка**. 

89678297478, надежда. 
 огрн  316302500065718.       *** подробности у представителя.

Реклама

Ученики есШ №2 скорбят по поводу преждевременной смерти классного 
руководителя (1990-1994 гг. ) котловой натальи михайловны и выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким.

администрация муниципального образования «село енотаевка» и совет 
депутатов муниципального образования «село енотаевка»  выражают ис-
креннее соболезнование семье главы  мо «село енотаевка» котлова вла-
димира  валентиновича  в связи с преждевременной смертью  сУпрУги .  

администрация мо «Федоровский сельсовет» и совет ветеранов скор-
бят по поводу смерти участника венгерских событий медникова ивана 
алексеевича и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Мы ПОМНИМ

 До сих пор но-
вость о ее смер-
ти  кажется не-
лепой ошибкой! 
Невозможно это 
осознать! Но дни 
нашей жизни со-
чтены не нами. 
Одни приходят 
в этот мир, а 
другие его поки-
дают.  

Совсем недав-
но трагически 

и неоправданно рано ушла из жизни 
котлова наталья михайловна - до-
брый, отзывчивый, оптимистичный, 
глубоко порядочный, честный, необык-
новенной души человек. мне повезло 
работать с таким другом и коллегой! 
Её добрый нрав и щедрость удивляли 
всех нас, такой она и запомнится!   Она 

дарила свое душевное  тепло всем, кто 
был рядом. Казалось, ее энергия неис-
черпаема, и ее хватит на всех. Все по-
лучали от нее внимание, слова участия 
и поддержку, а вот на себя - не оста-
лось. Как много мы недосказали ей при 
жизни! Про таких широких душой лю-
дей говорят: «Как много нашего ушло 
с тобой! Как много твоего осталось с 
нами!»

Всю свою жизнь она посвятила де-
тям - чужим и своим, вырастила двоих 
прекрасных сыновей, которыми очень 
гордилась.  Такой сердечной и душев-
ной женщиной мы и будем помнить её 
вечно! Хотелось бы найти слова, что-
бы хоть как-то облегчить  боль родных, 
очень горько терять своих любимых и 
родных, но вдвойне горше, когда нас 
покидают молодые, красивые, лучшие. 
Упокой, господи, ее душу!

                        Олег СтУПИН.

друзей моих трагический уход

Управление  культуры и молодежной политики администрации мо «ено-
таевский район» скорбит по случаю смерти бывшего работника культуры, 
«почетного кинематографиста россии» мУхаметова виктора григорье-
вича и выражает искреннее соболезнование родным и близким. скорбим 
вместе с вами.

администрация муниципального образования «енотаевский район» вы-
ражает глубокое и искреннее соболезнование главе муниципального обра-
зования «село енотаевка» котлову владимиру валентиновичу по поводу 
преждевременного ухода из жизни Жены. скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРИМ зА…
Нашу семью  нежданно постигло большое горе. Ушла из жизни дорогая, любимая 

жена, мама, бабушка котлова наталья михайловна. горе никогда не ждешь. В 
это трудное время нас окружали вниманием и заботой самые близкие люди. Огромную 
благодарность выражаем всем родным, друзьям, соседям, коллегам и тем, кто при-
шел проводить нашего дорогого человека в последний путь. Отдельное спасибо всем 
за моральную и материальную поддержку. Низкий вам поклон и  здоровья. Храни вас  
господь. 

Семья  КОтЛОВыХ.

Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни наш дорогой и любимый сын, 
брат, дядя панФилов алексей владимирович. В это трудное для нас время 
рядом были все родные, близкие, друзья, соседи, поддержавшие нас морально и ма-
териально. Низкий вам поклон. Дай Бог вам здоровья.

Семьи ПАНФИЛОВыХ, БУРЦЕВыХ, ПОДКОПАЙ.

Невосполнимая утрата постигла нашу семью – ушла из жизни наша любимая жена 
и мама лЮБимова лЮдмила сергеевна. Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, одноклассникам, а также коллективам мБОУ «СОШ с. Ено-
таевка» и ОмВД России по Енотаевскому району, что разделили с нами горе и оказали 
моральную и материальную поддержку. Здоровья вам и вашим семьям. 

С уважением и признательностью, Алексей и Василий ЛЮБИМОВы. 

Нашу семью постигло большое горе. Скоропостижно ушла из жизни любимая жена, 
мать, сестра, бабушка, прабабушка, тётя лЮБимова лЮдмила сергеевна. В 
эти трудные дни нас не оставили в беде. С нами рядом были родственники, друзья, 
коллеги, соседи, одноклассники. Низкий поклон всем, кто не остался равнодушным к 
нашему горю. Спасибо всем за моральную и материальную поддержку. Здоровья вам 
и вашим родным и близким. Храни вас Бог. Благодарим коллектив кафе «Отдых» за 
проведение поминального обеда.

С уважением, семьи ЛЮБИМОВыХ, МАЛыГИНыХ.

Утерянный аттестат 30 Бв 0018531 от 
18.06.2012 г. замьянской средней шко-
лы на имя магомедова магомеда расу-
ловича считать недействительным. 

кУплЮ

Разное
продаЮ

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, ул. 
Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ «ZERTEN». 
89053631564.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Рассвет 
Наримановского района АО, 937 м2 

(кадастровый номер 30:08:100101:506), в 
собственности. К. т. 89673353231.
СТЕНКУ «Каскад», длина 5 м, высота 
2,15, в хор. сост., ц. – «Орех», недорого. 
89648864891.
ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ТОЧКУ 
(с. Солёное Займище) или обмен. 
89053618666.
ГРАБЛИ, КОСИЛКУ, КИРПИЧ, ШКАФ. 
89608516907.
ИНДЮШАТ. 89608570086.

АССЕНИЗАТОРА. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. ОГРН 
304302425300090. 

УслУги
ДРОВА ДЛя БАНИ. 99-2-25.

15 июля в рцк с. енотаевка,
16 июля в дк с. никольское.
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ОгРН 1023001739683.

енотаевский райпотребсоюз 
продает здание конторы, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

адресу: ул. вацека, 70. обращаться 
по тел.: 91-4-59, 89064552807.

енотаевское районное по 
(хлебозавод) осуществляет прием 
стеклопосУды емкостью 0,5 л от 

населения. Цена договорная. 
обращаться по тел. 89064552807 

или с. енотаевка, пер. томилина, 1 
(хлебозавод). ОгРН 1023001739683.

гелиевые Шары по 40 рУБлей  
в магазине "радУга" 

c. Енотаевка, 
ул. Чернышевского, 52 г.

Заказ по телефонам:
 92-5-36, 89608559492.

ОгРН 1073024000026.

15 июля в рцк с. енотаевка,
16 июля в дк с. никольское


