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Назначения
С 15 августа 2018 года в соответ-

ствии с распоряжением администра-
ции района от 15.08.2018 №157 к-р на 
должность начальника Управления 
земельных, имущественных отноше-
ний и строительства администрации 
муниципального образования «Ено-
таевский район» назначена  Татьяна 
Владимировна ТУЛИНА.

Т.В. Тулина имеет выс-
шее экономическое обра-
зование и среднее техни-
ческое  по специальности 
«Промышленное и граж-
данское строительство». 

В разные годы работа-
ла бухгалтером, техни-
ком 1 категории, када-
стровым инженером в 
Енотаевском отделении 

Астраханского филиала ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ». 
опыт работы в сфере земельных отно-
шений приобрела, работая в должности 
специалиста по землеустройству в ооо 
«Гео-Граф» и заместителя начальника 
Управления земельных, имущественных 
отношений и строительства администра-
ции района.  

С 16 июля 2018 года на должность на-
чальника отдела земельных отноше-
ний Управления земельных, имуще-
ственных отношений и строительства 
администрации муниципального об-
разования «Енотаевский район» (да-
лее - Управление) распоряжением 
Управления от 16.07.2018 № 087-к на-
значена Екатерина Алексеевна ЧЕР-
НОВА. 

Чернова Е.А. в 2016 
году окончила с отличи-
ем ЧоУ ВПо «Институт 
социальных и гуманитар-
ных знаний» г. Казань по 
направлению подготовки 
«Государственное и му-
ниципальное управле-
ние». 

Трудовую деятельность 
начала в июле 2012 года специалистом 
сектора архитектуры и строительства 
Управления земельных, имущественных 
отношений и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Ено-
таевский район». С мая 2013 по февраль 
2016 года работала в ГП Ао «Проектно-
производственное архитектурно-пла-
нировочное предприятие». В 2016 году 
вернулась на работу в районную адми-
нистрацию и трудилась в сфере имуще-
ственных отношений.  

16 августа 2018 года на должность 
директора Муниципального казенно-
го учреждения культуры «Районный 
центр культуры» МО «Енотаевский 
район» назначена Галина Владими-
ровна НЕСТЕРОВА.

Г.В. Нестерова окончи-
ла Волгоградский госу-
дарственный институт 
искусств и культуры по 
специальности «менед-
жер социально-культур-
ной деятельности».

С 2009 по 2016 годы 
работала педагогом-ор-

ганизатором в мБДоУ «Детский сад «Ва-
силек» с. Енотаевка мо «Енотаевский 
район», по той же специальности с 2016 
по 2018 работала в мБоУ «СоШ с. Ено-
таевка» мо «Енотаевский район», зани-
мала должности: руководителя клуба по 
интересам, художественного руководите-
ля муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Районный центр культу-
ры» мо «Енотаевский район».

УВАжАЕМыЕ ЕНОТАЕВцы, ГОСТИ РАйОНА!
16 сентября на территории бывшего аэродрома мы снова 

встречаемся на фестивале-конкурсе по запуску
 воздушных змеев «Пестрое небо»!

 Самое время начать приготовления к этому красочному событию. Вы можете со-
брать команду или выступать лично, изготовить воздушного змея самостоятельно или 
прийти с покупным. Победителей в номинациях «Властелин небес!»  (самый большой 
змей), «Воздушная мини-змейка» (самая маленькая конструкция), «Высший пилотаж» 
(мастерство управления) ждут призы.

Заявки на участие в районном фестивале воздушных змеев принимаются 
до 14 сентября 2018 года по электронной почте en.kultura@mail.ru, по теле-
фонам: 91-4-25, 91-2-01, в кабинете № 9   управления культуры и молодежной 
политики администрации МО «Енотаевский район»,  а также в день проведе-
ния районного фестиваля - 16 сентября с 9:00 до 10:00 часов.

ЕНОТАЕВцы! ДРУзья! 
Совсем скоро наши юные земляки, их близкие и педагоги школ отметят главный праздник в 

сфере образования  - День знаний! Предлагаем встретить первую праздничную дату сентября 
в чистоте и порядке!

30 АВГУСТА ОбъяВЛяЕТСя ОбщЕСЕЛьСКИй СУббОТНИК
Приглашаем всех жителей, владельцев торговых объектов, коллективы организаций выйти на 

уборку прилегающих территорий. очистим наши улицы от высохшей сорной травы, побелим бордюры, обрежем сухие ветки на 
кустарниках и деревьях.  Вывоз мусора с улиц села будет обеспечен.

С уважением, администрация МО «Село Енотаевка».

Вакцинацией в этом году планируется 
охватить свыше 45% жителей Астрахан-
ской области. На территорию региона 
за счет средств федерального бюджета 
уже поставлено 166 843 дозы или 45% 
от заявленного количества вакцины «Со-
вигрипп» для иммунизации взрослого на-
селения.

В Енотаевском районе 
вакциной «Совигрипп» в 

этом году планируется 
привить от гриппа 

13012 человек 
(в 2017 – 10200 ч.). 

Из них: детей – 2200 ч. 
(в 2017 - 1650); взрослых – 
10812 человек (2017- 8550).

Вакцинация будет проводиться в поли-
клиниках по месту жительства, по месту 
учебы или по месту работы. Необходи-
мо отметить, что прошедший эпидсезон, 
характеризовался низкой заболеваемо-
стью привитых против гриппа и отсут-
ствием регистрации у них тяжелых форм 
заболевания. Это еще раз подтверждает 
эффективность иммунизации. В пред-
эпидемический период 2017 года в обла-
сти было привито около 41% населения.

осень – оптимальный период 
для иммунизации против гриппа
Последние дни лета жарки и солнечны. Да и сентябрь еще побалует нас комфортной погодой.

 Но время осенних ненастий, а с ним и сезон гриппа, не за горами. Привиться от заболевания 
необходимо в начале осени, чтобы встретить холода во всеоружии. 

После вакцинации иммунитет к вирусам гриппа вырабатывается 
через 10-14 дней и сохраняется до 12 месяцев.

По информации регионального управ-
ления Роспотребнадзора, постоянно 
меняющаяся природа вирусов гриппа 
обуславливает необходимость периоди-
ческого пересмотра вирусного состава 
противогриппозных вакцин. Сезонная 
вакцина содержит антигенные штаммы 
вирусов гриппа, которые, по прогнозам 
Всемирной организации здравоохране-
ния, будут циркулировать в предстоящий 
эпидсезон 2018-2019 гг.

В рамках Национального календаря 
профилактических прививок для сохра-
нения здоровья населения обязательной 
иммунизации подлежат дети, посещаю-
щие детские дошкольные учреждения, 
учащиеся 1-11 классов,  студенты выс-

ших и средних профессиональных учеб-
ных заведений, работники медицинских и 
образовательных учреждений, транспор-
та, коммунальной сферы и лица старше 
60 лет. 

Вакцинацию против гриппа могут про-
вести в условиях лечебно-профилакти-
ческого учреждения любому желающему 
при отсутствии у него медицинских про-
тивопоказаний. Своевременно сделан-
ная прививка снижает частоту заболева-
емости в среднем в два раза, при этом 
болезнь протекает легче и не приводит к 
развитию осложнений.

 Э.Р. ШАБАНОВА, врач кабинета 
медицинской профилактики ГБуЗ АО 

«Енотаевская РБ».

ПОГОДА НА ВыхОДНыЕ  
По данным  сайта gismeteo.ru, 

в субботу в Енотаевском районе 
солнечно, от + 270 С до  + 290 С. 

В воскресенье столбик термо-
метра поднимется  до +300 

С, переменная облачность, 
ветер преимущественно север-

ный 1,5 - 2 метров в секунду. 
осадков не прогнозируется. В 

воздухе большое количество аллерген-
ной пыльцы.
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В администрации района

Первый вопрос повестки -  работа орга-
нов местного самоуправления при пере-
ходе на цифровое эфирное телевиде-
ние (ЦЭТВ). Заместитель руководителя 
агентства связи и массовых коммуни-
каций Астраханской области  В.К. Дво-
рядкин и начальник отдела ФГУП РТРС 
"Астраханский оРТПЦ" Л.Е. Чубинская  
рассказали главам о сроках перехода на 
ЦЭТВ, преимуществах цифрового теле-
видения, о необходимости информирова-
ния жителей сел об изменении формата 
телевещания.  Выступающие отметили, 
что преимущества ЦЭТВ не только в 
качественном изображении,  телесигна-
ле и возможности бесплатно смотреть 
20 каналов, таких как СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница и др.,  но и в том, что в сетку 
вещания цифровых каналов Россия-1, 
Россия-24 будут включены телепереда-
чи региональных каналов (ГТРК "Лотос", 
Астрахань-24). Главам поселений  про-
демонстрировали необходимое оборудо-
вание для принятия цифрового сигнала, 
а именно приставку и антенну. Данные 
устройства необходимо приобрести в 
случае, если в домовладении имеется 
телевизор старого образца без встроен-
ного тюнера (тюнер DVB-T2), способного 
принимать цифровой сигнал. Во многих 
современных телевизорах известных 
брендов  (Samsung, LG,  Sonу и др.) на-
чиная с 2012 года тюнеры уже встроены.

В продолжение совещания была озву-
чена проблема недоимки по имуществен-
ным налогам в муниципалитетах. Глава 
района С.А. Левшин настоятельно реко-
мендовал главам сельсоветов проводить 

разъяснительную работу с неплательщи-
ками, потому что именно имущественные 
налоги формируют собственный бюджет 
поселения.

Кроме того, участниками Совета был 
рассмотрен ряд вопросов, в том числе о 
размещении сельскохозяйственных яр-
марок, разработке генеральных планов 
поселений, внесении изменений в прави-
ла по благоустройству.

отдельное внимание уделено органи-
зации массовой регистрации населения 
Енотаевского района в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации  
(ЕСИА): любой житель может обратить-
ся за регистрацией на портале госуслуг 
и подтверждением учетной записи как 
в администрацию района, так и в сель-
ский совет по месту жительства. Как по-
казывает опыт, регистрация в ЕСИА дает 
возможность не только получать необ-
ходимые услуги не выходя из дома, но и 
значительно сэкономить деньги, получая 
скидку при оплате некоторых госпошлин 
онлайн через портал, например,  30% 
при замене водительского удостовере-
ния. Подав заявление в личном кабинете 
через портал Госуслуги.Ру о замене па-
спорта можно в течение 2-х дней полу-
чить готовый документ в удобное для об-
ратившегося время.

В завершение мероприятия по каждому 
вопросу были вынесены соответствую-
щие решения и рекомендации для ис-
пользования их в работе и исполнения 
органами местного самоуправления рай-
она.

Мария ЖМуРОВА.

главный посыл совета - 
активное взаимодействие

 с населением

Актуально

В ходе встречи были представлены от-
четы о работе по обеспечению безопас-
ности и антитеррористической защищен-
ности мБоУ «Косикинская начальная 
основная школа» и мКУК Косикинский 
«Сельский Дом культуры».

Заслушав информацию докладчиков, 
комиссия приняла решение  продол-
жить в 2018 году работу по формирова-
нию в молодежной среде негативного 
отношения к идеологии экстремизма и 
терроризма в  учреждениях культуры и 
образования Енотаевского района.  Ру-
ководителям учреждений рекомендова-
но активизировть работу по выполнению 
комплекса предупредительно-профилак-
тических мероприятий по обеспечению 
противопожарной  безопасности и анти-
террористической защищенности подве-
домственных объектов.

один из главных вопросов повестки - 
проведение комплекса мероприятий, на-
правленных на обеспечение законности, 
поддержание общественного порядка и 
безопасности в ходе подготовки и прове-
дения единого дня голосования - 9 сен-
тября 2018 года. В процессе обсуждения 
омВД по Енотаевскому району, Енотаев-
скому пожарно-спасательному гарнизону 
и администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» было ре-

комендовано провести дополнительную 
разъяснительную работу с членами изби-
рательных комиссий о необходимости по-
вышения бдительности, уточнить планы 
эвакуации граждан из задействованных 
в массовых мероприятиях помещений, 
провести проверки готовности путей эва-
куации на указанных объектах.

Кроме того, на заседании рассмотрены 
результаты работы межведомственной 
рабочей группы антитеррористической 
комиссии за текущий период 2018 года, а 
также готовность муниципальных обще-
образовательных учреждений района к 
началу учебного года и принимаемых ме-
рах по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности и противопожарной 
безопасности объектов образования.

Как отметила заместитель Главы ад-
министрации по социальным вопросам 
Е.В. Никитина, в преддверии праздника 
- День знаний, наиболее важной задачей 
является проведение комплекса пред-
упредительно-профилактических меро-
приятий, направленных на обеспечение 
безопасности учащихся, работников, по-
сетителей образовательных учреждений 
Енотаевского района.

Дмитрий  МОКРОуСОВ.

на повестке - 
безопасность граждан 
Енотаевского района
На минувшей неделе в администрации района прошло

 очередное заседание антитеррористической комиссии
 муниципального образования «Енотаевский район».

15 августа в администрации района состоялось заседание Совета глав 
муниципальных образований Енотаевского района. 

Чем живёт село

Самый долгожданный объект на селе 
- это, безусловно,  участок дороги по 
улице мичурина (от ул. Кирова до ул. 
Суворова) - подъездной путь к детскому 
саду "Чебурашка" и школе.  Глава района 
вместе с начальником отдела земельных 
отношений Управления земельных, иму-
щественных отношений и строительства 
администрации мо «Енотаевский район» 
Е.А. Черновой  проверили качество  вы-
полненных работ на участке протяжён-
ностью 0, 35 км. Глава села В.В. Кова-
ленков ещё раз акцентировал внимание 
на том, что многие-многие годы дорога 
находилась в деформированном состо-
янии, сильная изношенность  щебёноч-
ного основания, ямочность и др. Жители, 
администрация школы, депутаты не раз 
поднимали вопрос о ремонте. И поэтому 
для всех это стало большим событием. 
Сергей Анатольевич указал на некоторые 
недоработки, которые не учли при фор-
мировании объёмов работ, и попросил 
дополнительно произвести планировку 
обочин и расширить площадку  перед 
школой для более удобного разворота 
школьного автобуса. 

Свой визит  Глава района продолжил 
осмотром строительной  площадки  на 
окраине села Никольское, где в настоя-
щее время реализуется  проект по бла-
гоустройству парка «Радуга» в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 гг.» на 
территории мо «Никольский сельсовет» 
и ведутся ремонтные работы. Сегодня в 
парке выполняются работы по очистке 
растительного грунта и возведению зем-
ляного полотна. Согласно подписанному 
контракту,  парк  будет сдан к середине 
осени текущего года. 

Филиал  Детской школы искусств №13 
в с.Никольское С.А. Левшиным совмест-
но с начальником Управления культуры 
и молодежной политики Н.П. Батиной, 
главой села и депутатом районного  Со-
вета Г.В. Хачатуряном был принят после 
ремонта.  В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма 
Енотаевского района» из районного бюд-
жета на проведение ремонтных работ 
выделено 200 000 рублей. За полтора 
месяца рабочие полностью заменили 

электропроводку, установили новое ос-
вещение, произвели замену напольных 
покрытий, покраску в классах, коридорах 
и на лестничных площадках.  Также Гла-
ва посетил и школу, где с директором Г.П. 
Князевой посмотрели уже проведённые 
косметические мероприятия к новому 
учебному году  и начало большого ремон-
та электрических сетей. В августе состо-
ялся аукцион на выполнение ремонтных 
работ по замене освещения на сумму 2,6 
млн рублей. Подрядчик обязуется закон-
чить работу в сентябре. На учебный про-
цесс ремонт не повлияет.

Посетили руководители и пустующее 
здание бывшего молодежного центра 
"Юность".  Долгое время оно находится 
в плачевном состоянии. Вопросы о необ-
ходимости возобновления работы центра 
сельчане поднимали регулярно почти на 
каждом сельском собрании. Но эту про-
блему только лишь силами местного му-
ниципалитета не решить. Более месяца 
назад  был принят импульс на постепен-
ное восстановление местной админи-
страцией от Главы района: "Все здание 
разом восстановить не получится,  сде-
лаем это поэтапно, и будем помогать, 
но при условии, что дельная инициати-
ва будет идти от вас самих. Что в пер-
вую очередь необходимо?" Дело сдвину-
лось с мертвой точки. И первые шаги по 
реанимации спортивного зала сделаны 
за счет большого желания молодых лю-
дей и подростков. Сельская молодежь, 
администрация уже расчистили помеще-
ния, восстановили водопровод, проводят 
сварочные и монтажные работы. 

С.А. Левшин, дав удовлетворительную 
оценку производимым работам, отметил, 
что обновленный молодежный центр дол-
жен стать вторым домом для активной, 
творческой и креативной молодежи, где 
каждый сможет найти занятие по душе и 
реализовать себя в выбранной области. 
Также Глава района добавил, что в пла-
нах на будущее - открытие на базе моло-
дежного центра с. Никольское филиала 
детско-юношеской спортивной школы.   

Любовь КИСЕЛЁВА, 
Адильбек ИСПуСИНОВ.  

сделано немало, но 
впереди работы 

еще много… 
Никольское - второе после райцентра крупное село. И этот год 

тоже стал для сельчан годом перемен к лучшему. О том, какие рабо-
ты были выполнены за прошедшие семь месяцев, а какие планирует-
ся завершить к концу года, в ходе рабочей поездки проинспектировал 
на минувшей неделе Глава МО «Енотаевский район» С.А. Левшин.  
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В центре внимания

Партия «Единая Россия» выступает за сохранение 
государственных пенсий и считает их рост одной из 
своих основных задач, заявил секретарь генсовета 
«Единой России» А. Турчак на заседании руководи-
телей и генерального совета партии. 

«Это не вопрос для обсуждения, не вопрос для 
дискуссии. Это обязанность государства, которая 
гарантирована Конституцией Российской Федера-
ции. А рост размеров пенсий должен стать одной 
из ключевых, магистральных, контрольных задач 
нашей партии», — сказал он.

По его словам, в «Единой России» понимают, что 
тема пенсионной реформы важна для граждан, а 
также ее чувствительность «для каждого, без исклю-
чения». Турчак подчеркнул, что в партии понимают 
ответственность перед старшим поколением.

Также «Единая Россия» предлагает сократить стаж, 
дающий право выхода на досрочную пенсию, до 37 
лет для женщин и до 42 лет для мужчин, сообщила 
заместитель руководителя фракции ЕР в Думе Став-
ропольского края Валентина муравьева на совмест-
ном заседании генерального совета ЕР и совета ру-
ководителей фракций партии.

«Если люди даже в 20-21 начинают работать и 
45 лет проработают, это уже будет не досрочный 
возраст. Поэтому участники обсуждения просят 
снизить эту цифру хотя бы на три года — до 37 
лет и 42 соответственно», - сказала муравьева.

она уточнила, что в нынешнем проекте закона гово-
рится, что досрочным может быть выход на пенсию 
для женщин, проработавших 40 лет, и мужчин, про-
работавших 45 лет.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении прави-
тельственный законопроект об изменениях в пен-
сионном законодательстве, он предполагает повы-
шение возраста выхода на пенсию до 65 лет для 
мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения пред-
полагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата 
одобрила базовые положения документа, теперь до 

24 сентября к нему будут собирать поправки, затем 
пройдут голосования во втором и третьем чтениях и 
рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлага-
емым изменениям пенсии неработающим пенсионе-
рам планируется повысить в 2019 году в среднем на 
одну тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход 
на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, 
что соответствует росту примерно на 35 процентов 
по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не 
нравится ни один из предложенных вариантов по по-
вышению пенсионного возраста и россияне «ничего 
хорошего не видят» в том, что не смогут выйти на 
пенсию, когда планировали. Но надо опираться на 
экономические оценки — и если ничего не менять, 
пенсионная система в будущем может лопнуть, за-
явил Президент. Нынешняя планка пенсионного воз-
раста была установлена еще в 1956 году, когда на 
одного пенсионера приходилось 3,7 работающего, а 
продолжительность жизни составляла 67 лет, напом-
нил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится 
только двое работающих, а средняя продолжитель-
ность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил Прези-
дент.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в 
России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин 
соответственно, прописанный в законе пенсионный 
возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о 
повышении пенсионного возраста обсуждается уже 
довольно давно. Необходимость этого обуславли-
вается выросшей продолжительностью жизни и 
невозможностью обеспечить достойную пенсию в 
условиях, когда количество работающих в стране 
уменьшается, а число пенсионеров, напротив, рас-
тет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный 
возраст составляет 60-65 лет.

«ЕР» официальный сайт партии.

в Ер предложили сократить стаж, который 
дает право на досрочную пенсию

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный 
законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

РАйОННый КОНКУРС СОцИАЛьНых ПРОЕКТОВ
В Конкурсе принимают участие индивидуальные и командные участники (возраст - от 14 лет) любого 

учреждения и (или) общественной организации, расположенных на территории Енотаевского района. 
Участник представляет в срок до 15 сентября в Управление культуры по адресу: с. Енотаевка, ул. Ки-
рова, 60, кабинет № 8 или по электронной почте en.kultura@mail.ru с пометкой «Конкурс социальных 
проектов» следующую конкурсную документацию:

- заявку на участие в Конкурсе;
- описание Проекта объёмом до 10 страниц в электронном и печатном виде. Социальные проекты 

могут быть представлены по следующим номинациям: информационная среда, экологическая среда, 
образовательная среда, социокультурная среда. Полную информацию можно получить по теле-
фону 91-4-25.

КОНКУРС «ОТВЕТСТВЕННый РАбОТОДАТЕЛь
 ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА»

проводится отделом экономического развития и инвестиций администрации Енотаевского района 
с 3.09.2018 по 15.09.2018 среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих хозяйственную деятельность на территории Енотаевского района, по следующим номинациям:
1) «Самый ответственный работодатель в сфере производства»; 

2) «Самый ответственный работодатель в сфере розничной торговли»; 
3) «Самый ответственный работодатель в сфере услуг»; 

4) «Самый ответственный работодатель в сфере сельского хозяйства».
В каждой из номинаций присуждается одно призовое (I место). Каждый их претендентов может при-

нять участие только в одной из номинаций. Победители конкурса награждаются дипломами.
Заявку на участие в конкурсе можно подать по адресу: с. Енотаевка, ул. Кирова, 60, 

кабинет №38. Справки по телефону 91-1-37.

РАйОННый ТВОРЧЕСКИй КОНКУРС 
«С ДНЕМ РОжДЕНИя, ЕНОТАЕВСКИй РАйОН!»

В конкурсе принимают участие учащиеся, педагоги образовательных учреждений Енотаевского райо-
на. Номинации конкурса: «мой любимый край», «Район гостеприимный», "Родовое гнездо", «Я горжусь 
моим учеником». 

Конкурс проводится с 22 августа 2018г. по 20 сентября 2018 г. Заявка на участие в Конкурсе и кон-
курсные материалы (фото, видеоролики, эссе, презентации) представляются по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Кирова, 60, каб.13. Справки по телефону 91-9-27.

уважаЕмыЕ житЕли 
ЕнотаЕвского района! 

приглашаем вас принять участие в конкурсах, проводимых 
в преддверии празднования дня Енотаевского района.

Время молодых

Глава района Левшин Сергей Анатольевич собрал 
очередной Совет молодых специалистов. 

 Первым и самым острым вопросом повестки стало благо-
устройство села. Главе показали фото, сделанное волонте-
рами, самых загрязненных и заросших сорной травой мест 
райцентра. Евгений Шеин, совсем недавно вступивший в со-
став Совета, вышел с инициативой об усилении контроля за 
исполнением Правил по благоустройству села. Сергей Анато-
льевич поблагодарил ребят за внимание к проблеме и поручил 
присутствующим коллегам из администрации села и админи-
стративной комиссии активизировать работу с владельцами 
неухоженных территорий. Подспорьем в этом вопросе станут 
предстоящие изменения в законодательстве, закрепляющие 
более серьёзную ответственность жителей и организаций за 
содержание прилегающих к их зданиям территорий. 

В продолжение темы о развитии экологического движения 
«Кто, если не мы!» рассказала Юлия Шишкина. Сегодня к это-
му движению активно присоединилась молодежь сел Грачи и 
Никольское. Енотаевцы, никольчане и грачевцы провели со-
вместные субботники и профбеседы о важности сохранения 
экологической стабильности в нашем уникальном крае. В са-
мое ближайшее время экосообществу предстоят аналогичные 
встречи в селах Владимировка, Восток, Ленино, Волжский и 
Замьяны. 

Помимо этого, ребята обсудили необходимость установки до-
полнительных знаков ограничения скорости, искусственных не-
ровностей и пешеходных переходов в селе. 

В завершение коллеги обозначили концепцию проведения 
фестиваля "Здоровое общество", который запланирован на 
сентябрь и приурочен к открытию Центрального парка после 
реконструкции. 

Гульсара САРИЕВА.

кто, если не мы!

жилкин. ru

Астраханская область – один из первых регионов страны, где 
запущена специальная программа, позволяющая «сканиро-
вать» социальные сети на предмет вопросов, просьб и пред-
ложений граждан. Это еще один из механизмов обратной свя-
зи с населением – дополнение к уже зарекомендовавшей себя 
«Прямой связи» с региональным  правительством. 

зВОНКОВ СТАЛО бОЛьшЕ
«Запущенная нами в мае прошлого года «Прямая связь с пра-

вительством Астраханской области» успешно себя зарекомен-
довала, – подчеркнул Губернатор Александр Жилкин. – Только 
с начала года на нее поступило свыше 7 300 звонков. Из них 
почти 1400 – из районов области. И число звонков увеличи-
вается. Считаю, что муниципалитеты должны активнее прини-
мать участие в работе «Прямой связи».

Сегодня «Прямая связь» совершенствуется. Существующий 
алгоритм немного утяжелен. «Звонок поступает диспетчеру, 
далее передается в компетентный орган власти, затем в 
муниципалитет. После информация до заявителя доводит-
ся по указанному алгоритму в обратном порядке, – пояснила 
директор Центра стратегического анализа и управления про-
ектами Е. Селиверстова. 

– Решение этой проблемы мы видим в использовании чат-
мессенджера – когда вся необходимая информация заявителя 
оперативно направляется в письменной форме профильному 
специалисту напрямую». Это позволит решать проблемы на-
много быстрее.

ЧЕМ НЕДОВОЛьНы ОДНОКЛАССНИКИ?
Если «Прямая связь» преимущественно ориентирована на 

астраханцев среднего и старшего возраста, то жалобы и во-
просы молодежи теперь тоже под контролем – благодаря новой 
электронной системе. Специальная программа «реагирует» на 
публикации в пяти социальных сетях - ВКонтакте, Facebook, 
Instagram, Twitter и одноклассники. Ее главное преимущество 
– она позволит органам власти отвечать на значимые упомина-
ния, отзывы, предложения, жалобы в Интернете.

Система автоматически мониторит публикации в пабликах и 
на страницах пользователей соцсетей. Анализ проводится по 
ключевым словам, указывающим на проблемы региона. Затем 
решается – нуждается ли публикация в комментарии. Пробное 
использование системы и отработка комментариев началась 
неделю назад.

Узнать настроения астраханцев и «горячие» темы позволяют 
регулярные соцопросы – в том числе в малых и отдаленных 
селах. Традиционно их проводят два раза в год. Последний 
опрос показал, что социальный оптимизм в Астраханской об-
ласти растет – по сравнению с прошлым годом – на 4%.

основные проблемы, по мнению жителей региона, – безрабо-
тица, нехватка узких специалистов в сфере медицины, высокие 
тарифы ЖКХ. А также – алкоголизм и наркомания.

астраханские власти 
отреагируют на жалобы 

в соцсетях
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Енотаевка литературная

В читальном зале собрались пред-
ставители общественных организаций, 
групп, сотрудники библиотеки и музея, 
студенты, школьники, все те, кто интере-
суется историей России и Астраханского 
края.

Творческая деятельность Александра 
Александровича разнообразна. он автор 
более 135 публикаций по истории России 
и сопредельных государств, исчезнув-
ших государств, краеведению, военной 
истории, антитеррору, генеалогии, поли-
тологии, геополитике, биографии выдаю-
щихся деятелей, вспомогательным исто-
рическим дисциплинам. организатор и 
руководитель международных научно-
методических конференций, в том числе 
«малые города России. Проблемы исто-
рии и возрождения». Коллекционирует 
раритеты, используя их для работы по 
созданию монографий и научных статей. 
Вопросы, изучением которых занимается 
профессор, как правило носят гриф се-
кретности.

Во время мероприятия А.А. Черёмин 
представил енотаевской аудитории кни-
ги-монографии:

«Старая Астрахань (XIII-XVI веков)», 
«Правда о Великой отечественной вой-
не. Из истории 349-й стрелковой дивизии», 
«Правда о Великой отечественной вой-
не. По истории 123-го Днепропетровского 
отдельного моторизованного понтонно-
мостового Венского орденов Александра 
Невского и Красной Звезды батальона», 
«Туровское княжество (X-XIV веков)», 
«Полоцкое княжество (IX-XIV веков)», 

встреча с интересным 
человеком

16 августа в Енотаевской межпоселенческой районной библиотеке 
состоялась творческая встреча  с московским писателем, профессо-
ром, историком, экспертом по истории России и сопредельных госу-
дарств и уроженцем города Астрахань - Александром Александрови-
чем Черёминым.

«Награды СССР за труд», «Астраханское 
казачество».  Достойный художествен-
ный уровень произведений признан и в 
нашей стране, и за рубежом.

Все присутствующие на встрече смог-
ли узнать, почему у писателя появилось 
желание досконально исследовать и из-
учать исторические вехи страны, Астра-
ханской губернии, города Енотаевск. 
Какие «подводные камни» и «сюрпризы» 
ожидали его во время работы над про-
изведениями. об этом  и многом другом 
рассказал сам Александр Александро-
вич.

Как признался Черёмин, он любит за-
полнять «белые» пятна, заниматься тем, 
что еще является загадкой для человече-
ства.  

Литературная беседа прошла в удиви-
тельно тёплой обстановке и не оставила 
никого равнодушным.  Все собравшиеся  
с неподдельным интересом и вниманием 
слушали рассказы  столичного гостя  о 
его жизни и творчестве, об увлечениях 
и планах, о том, как он находит сюжеты 
для своих книг. 

Все, кто хотел, смогли задать профес-
сору вопросы, на которые он охотно и с 
удовольствием отвечал. Словом, при-
шедшие на встречу-презентацию с  из-
вестным историком остались довольны.

В завершение мероприятия желающие 
смогли приобрести книги Александра 
Александровича с личным автографом.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

знай наших!

Астраханскую область представляли 
два коллектива: народный казачий ан-
самбль «Берегиня» с. Енотаевка (рук. 
о.С. Богатырев, Заслуженный работ-
ник культуры РФ)  и народный ансамбль 
«Россияне» (рук. Н.В. Кашина). Визиткой 
нашей области стала песня «между Вол-
гой, между Доном» (авторы о.С. Богаты-
рев, А.Д. Самойлов), которую на главной 
сцене исполнили совместно два ансам-
бля, а также мы представили видеоклип 
об Астраханской области. Порадовала 
прекрасная атмосфера праздника и ра-
бота на различных площадках: «Казачий 
хутор», «Купеческий двор», «Сытный 
двор» и т.д., где артисты соревновались 
между собой, знакомились, обменива-
лись репертуаром и визитками. Запоми-
нающимся событием стали совместные 
выступления с известными исполните-
лями российской эстрады - Пелагеей, Н. 
Бабкиной, о. Кормухиной, А. Петрухи-
ным. В заключение прозвучал объеди-

ненный русский хор, в котором пели все 
участники фестиваля. А точку в грандиоз-
ном мероприятии поставил красивейший 
фейерверк. 

Хочется отметить, что наш ансамбль 
«Берегиня» был очень популярным на 
этом фестивале. много людей подхо-
дили, интересовались репертуаром, 
фотографировались на память, просто 
общались. У нас даже взяли интервью 
журналисты православного телеканала 
«Союз».  

Фестиваль оставил неизгладимые, 
прекрасные впечатления у участников 
ансамбля: Л.м. Богатыревой, А.А. Лиси-
ной, о.В. Суминой, Н.А. Николаева, А.А. 
Панкова, А. Гвоздевой, м. Проняшиной. А 
благодаря опытному водителю Н. Тугель-
таеву, время в дороге туда и обратно для 
нас пролетело незаметно.

О.С. БОГАТЫРЕВ, руководитель 
ансамбля «Берегиня», Заслуженный 

работник культуры РФ.

Фестиваль
 собирает друзей!

18 августа в Московском государственном музее-заповеднике
 «Коломенское» состоялся VIII Межрегиональный фестиваль 
славянского искусства «Русское поле», в котором приняли 

участие более 50 коллективов со всех уголков России. 

открывали программу артисты Никольского Дома культуры: Крачев Иван и Кениз-
баева марина исполнили веселые и душевные песни, а хореографический коллектив 
«Цветы России» порадовал астраханских зрителей зрелищными танцевальными по-
становками, также поразил всех зажигательным горским танцем солист танцеваль-
ного коллектива Бородай Никита. Продолжили концерт участники Домов культуры из 
других сел и районов Астраханской области. Жители Астрахани и гости города с удо-
вольствием не только смотрели концертную программу, но и танцевали. Все получили 
море положительных эмоций!

18 августа Никольский Дом культуры принял участие
 в концертной программе «Русские вечёрки», которая традиционно 

проходит в городе Астрахань на Петровской набережной.

Сейчас ведутся работы по сборке и 
возведению экскурсионно-выставочно-
го центра и созданию новой парковой 
зоны.

Экскурсионно-выставочный комплекс 
– объект некапитального строитель-
ства, у здания нет фундамента, оно не 
нарушает культурный слой территории 
кремля. Здесь планируется разместить 
экскурсионное бюро, где туристам бу-
дут предложены не только экскурсии 
по кремлю, но и туры по региону. На 
территории кремля появится первая 
полноценная детская площадка и тер-
раса для мастер-классов под откры-
тым небом.

Недалеко от Цейхгауза разобьют но-
вую парковую зону – Петровский сад. 
он займёт 1 гектар. Здесь высадят ку-
старники, травянистые многолетники, 

цветочные клумбы. Декоративные до-
рожки, уютные скамейки и малые фор-
мы архитектуры поддержат парковый 
ансамбль. В Петровском саду заплани-
рованы лектории, интерактивные пло-
щадки и образовательные программы, 
сообщили в региональном минкульте.

 kaspyinfo.ru

в астраханском кремле 
появится петровский сад
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задай вопрос имаму

- уважаемый Данияр-хазрат, что оз-
начает слово «курбан»?

- Всевышний Аллах сказал: "Совершай 
праздничный намаз и приноси в жертву 
животное ради Аллаха" (Коран: 108:2.). 

На языке Корана название этого празд-
ника звучит как "Ид аль-Адха", а тюр-
коязычные народы называют его "Кур-
бан-Байрам". Этот великий праздник 
отмечается приблизительно через 70 
дней после окончания Священного ме-
сяца Рамадан, на десятый день месяца 
Зуль-Хиджа по мусульманскому календа-
рю.

Слово "курбан" означает приближение 
человека к Аллаху, иными словами, му-
сульманин приближается к Всевышнему 
посредством жертвоприношения. Ид аль-
Адха означает Праздник Жертвоприно-
шения. 

- Какое животное может быть при-
несено в жертву?

- Жертвенным животным может быть 
как крупный рогатый скот (корова или 
бык), так и мелкий: баран или овца, козел 
или коза. Следует выбрать то животное, 
вес которого больше, а мясо  - лучше. 
Возраст крупного рогатого скота должен 
достигать двух лет и больше. У мелкого, 
как правило, не меньше года, но если ба-
ран или овца имеют крупные размеры, то 
дозволяется приносить в жертву и живот-
ное в возрасте шести месяцев.

Пророк (мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал: «Не приносите в жертву 
животное, не достигшее своего возраста. 
Если же это станет для вас затруднитель-
ным, то можете принести в жертву овец в 
возрасте от шести месяцев». 

Нельзя приносить в жертву кролика, ин-
дейку, петуха, курицу или рыбу.

- Каким должно быть жертвенное 
животное?

- Животное должно быть здоровым и 
полноценным.Увечье или болезнь, по 
причине которых жертвоприношение не 
принимается, должны быть явно выра-
жены. Передается, что однажды послан-
ник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) встал перед сподвижниками и 

сказал: «Не дозволено приносить в ка-
честве жертвоприношения четыре типа 
животных: одноглазое животное, увечье 
которого очевидно; больное животное, 
болезнь которого очевидна; хромое жи-
вотное, хромота которого очевидна, и ис-
тощенное животное, слабость которого 
очевидна».

- Могут ли несколько человек совер-
шить жертвоприношение вместе?

- от одного человека – главы семьи 
следует принести в жертву одну овцу или 
барана, козу или козла. Семь глав семей 
могут участвовать в жертвоприношении 
быка или коровы. Согласно Исламу, че-
ловеку достаточно зарезать одну овцу в 
качестве жертвы от своего имени и име-
ни своих домочадцев. В категорию чле-
нов семьи, за которых можно совершить 
жертвоприношение, входят все члены 
его семьи, находящиеся на его содержа-
нии: жена, дети, мать или отец, внуки.

Время жертвоприношения начинается 
после праздничного намаза, приурочен-
ного к Празднику Жертвоприношения, в 
той местности, в которой вы находитесь. 
Резать животное до намаза нельзя, так 
как посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) говорил: «Кто 
заколол животное до праздничного на-
маза, то это лишь мясо, преподнесенное 
своей семье, и не является «курбаном». 
То есть, это не является жертвоприноше-
нием, за которое обещана награда.

Подготовил Адильбек ИСПуСИНОВ.

УВАжАЕМыЕ ЕДИНОВЕРцы!
Сердечно поздравляю всех вас, 

а также всех наших земляков
 с праздником Курбан-байрам!

Пусть этот  замечательный
 праздник будет благословенным 

и принесет в каждый дом радость,
согласие, мир, благополучие

 и благословение Всевышнего
 Аллаха!

Имам-мухтасиб Енотаевского 
района Данияр-хазрат ИМАШЕВ.

праздник жертвоприноше-
ния – курбан-байрам

В эти дни мусульмане отмечают один из самых 
значимых праздников ислама – Праздник 

Жертвоприношения – Курбан-Байрам. Дата 
проведения празднества меняется ежегодно и 

определяется по лунному календарю. В этом году 
он начался вечером 20 августа и продлится до 

захода солнца 24 августа. Что мы знаем об этом 
религиозном празднике?  Исходя из опыта 

прошлых лет, мы публикуем вопросы, которые 
наши читатели задают чаще всего. 

На них отвечает имам-мухтасиб Енотаевского 
района Данияр-хазрат ИМАШЕВ. 

К 100-летию п. Волжский
Цикл публикаЦий (из архивных документов)   

 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 декабря 1943 года ликвиди-
рована Калмыцкая АССР. Приволжский 
улус вошел в состав Астраханской об-
ласти.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 25 мая 1944 года «об админи-
стративно-территориальном устройстве 
районов Астраханской области» Шам-
байский сельский совет Приволжского 
района Астраханской области ликвиди-
рован. Подготовка операции «Улусы» 
по Шамбайскому сельскому совету При-
волжского улуса Калмыцкой АССР нача-
лась в середине декабря 1943 года. 18 
декабря 1943 года участковый уполно-
моченный по Шамбайскому сельсовету 
майор госбезопасности Журавлев доло-
жил комиссару госбезопасности Добры-
нину о готовности к операции. Им был 
предоставлен расчет войск и оператив-
ного состава для проведения операции 
по всем населенным пунктам Шамбай-
ского сельсовета: Шамбай, Булухт, Ше-
бенеры, муштаки 1, муштаки 2, Джиргал, 

В Шамбайском сельском совете действовал врачебный участок, который обслужи-
вал три сельских Совета Приволжского улуса: Шамбайский, Актюбеевский, Бергин-
ский.

В 1931 -1934 гг. через амбулаторный прием прошли 31547 больных, 
осуществлено 1020 выездов на дом к больным пациентам, 

во время которых медицинские работники знакомили население
 с правилами санитарной и личной гигиены.

Больница имела подсобное хозяйство: 
было засеяно 3 га проса, 2 га ржи. По до-
кументам архива видно, что из первых 
поселенцев русского поселка Шамбай 
активную роль играли семьи Клюшеных, 
Плаксиных, Спицыных и др. А. Клюшин 
был председателем Шамбайской сель-
ской общины. Илья Клюшин - член Шам-
байского сельского совета, был избран 
в состав финансово-налоговой секции 
Шамбайского сельского совета, от наци-
ональных меньшинств входил в состав 
секции революционной законности, яв-
лялся хотонным уполномоченным по хо-
тону Шамбай. 

Не обошли население Шамбайского 
сельского совета трагические события: 
борьба с кулачеством, лишение граждан 
избирательных прав, о чем свидетель-
ствует протокол заседания избиратель-
ной комиссии Шамбайского сельского со-
вета от 21 октября 1934 года. Документы 
свидетельствуют о том, что с установле-
нием Советской власти женщины начи-
нают активно вступать в общественную 
жизнь села. На собрании жителей хото-
на Шамбай в ноябре 1934 года женщины 
дали наказ вновь избираемому составу 
сельсовета – создать женскую секцию 
при сельсовете. 30 ноября 1934 года на 
пленуме Шамбайского сельского совета, 
избиравшего новый состав сельсовета, 
была утверждена женская комиссия в 
составе трех женщин: Д.Ф. Шпора, Боси 
Батыревой, Натальи очировой. 

По Всесоюзной переписи населения 1939 года в Шамбайском 
сельском совете Приволжского улуса проживало 1213 человек, 

в том числе в поселке Шамбай – 628 человек.

в зоне доступа
«большая тройка» операторов озвучила 

сроки отмены платы за входящие звонки 
в поездках по россии

«Вымпелком» приступил к отме-
не внутрисетевого роуминга с 20 
августа, сообщает ТАСС. Кроме 
того, в компании заявили, на поль-
зование Интернетом и исходящие 
звонки в поездках по стране также 
будут распространяться условия 
домашнего региона.

В «мегафоне» планируют отме-
нить плату за входящие звонки при 
путешествиях по России с 1 сентя-
бря. В пресс-службе мТС РИА Но-
вости заявили, что компания будет 
вводить аналогичные изменения с 
30 августа.

Анонсировал отмену внутрисетевого роуминга и оператор Tele2. В компании пла-
нируют сделать это до 27 августа, пишет РИА Новости.

история Шамбая

Адртолга, Кааджин худук, Аца, Бембян 
худук, Нарна худук,  мТФ – уточнены спи-
ски населения, подлежащего выселению.

По учетным данным в колхозе «Улан 
малч» Шамбайского сельского совета в 
момент выселения калмыков было скота: 
лошадей – 90 голов, из них рабочих – 62, 
верблюдов – 11, овец и коз - 247, рогато-
го скота – 156, арб и повозок – 17, саней 
– 12. В индивидуальном пользовании у 
калмыков имелось скота: лошадей – 12, 
коров – 267, овец и коз – 289, верблюдов 
- 12, волов – 3, одна телега. 

Подготовка операции проводилась в 
глубокой секретности, но вместе с тем 
из среды военных проникали слухи о го-
товящейся операции, в связи с чем 24 
декабря 1943 года было созвано сове-
щание офицерского состава по вопросу 
о сохранении военной тайны и усилении 
воспитательной работы с личным соста-
вом.

29 декабря 1943 года майор госбезо-
пасности Журавлев доложил комиссару 
госбезопасности Добрынину об итогах 
операции по Шамбайскому сельскому со-
вету: «Выселение калмыков из Шамбай-
ского участка Приволжского района было 
начато 28 декабря 1943 года в 7 час. 30 
мин. и закончено в 12:00 час. Выселению 
подлежало 227семей – 805 человек, фак-
тически выселено 236 семей – 829 чело-
век. В период прочески хотонов в хотоне 
Булукт было обнаружено облигаций на 

сумму 10470 руб. и по хотону Шамбай на 
сумму 2635 руб.».

Курсант Саратовской школы милиции 
младший лейтенант Курочкин, прово-
дивший операцию по хотону Шамбай, 
докладывал: «28 декабря 1943 года по 
учетным данным по хотону Шамбай под-
лежало к выселению 107 семей с количе-
ством жителей 368 человек, фактически 
было выселено 111 семей с количеством 
жителей 377 человек. Указанные лица 
были сданы в эшелон на станции Трусо-
во. Со станции Трусово спецпереселен-
цы эшелоном СК-384 были направлены 
на станции назначения Енисейск Красно-
ярской железной дороги».

28 декабря 1943 года военные по-
сле выселения собрали оставшийся от 
спецпереселенцев скот и передали его 
представителям Шамбайского сельского 
совета. По хотону Шамбай было сдано 
скота: коров – 122, телят – 60, овец и коз 
– 83, лошадей – 2.

Т.С. АШАЕВА, 
жительница п. Волжский.
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вторник, 28 августа

понедельник, 27 августа

«ПЕРВый»
06.00 Доброе утро 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+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КУРоРТНЫЙ РомАН» 16+

 «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 «моСКоВСКАЯ БоРЗАЯ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦЫ» 12+
01.15 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

 «НТВ»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «мЕНТоВСКИЕ ВоЙНЫ» 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БоЛЬШоЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

«ПЕРВый»
06.00 Доброе утро 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+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КУРоРТНЫЙ РомАН» 16+

 «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 «моСКоВСКАЯ БоРЗАЯ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦЫ» 12+
01.15 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

«НТВ»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «мЕНТоВСКИЕ ВоЙНЫ» 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. 

среда, 29 августа

«ПЕРВый»
06.00 Доброе утро 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+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КУРоРТНЫЙ РомАН» 16+

 «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 «моСКоВСКАЯ БоРЗАЯ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦЫ» 12+
01.15 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

 «НТВ»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 место встречи 12+
18.20 ДНК 16+

четверг, 30 августа

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, 31 августа

«ПЕРВый»
07.10 Россия от края до края 12+
08.15 Смешарики. Новые приключения 0+
08.35 «ТРИ оРЕШКА ДЛЯ ЗоЛУШКИ» 12+
10.00 Играй, гармонь любимая! 12+
10.35 Слово пастыря 12+
11.15 С. Гармаш. «Какой из
 меня Ромео!»   12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Идеальный ремонт  12+
15.15 В. Добрынин. «мир не прост, совсем 
не прост…» 12+
16.00 Песня на двоих. Л. Лещенко и 
В. Добрынин 12+
17.45 Л. Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды…» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 16+

«РОССИя»
05.25 «ЛоРД. ПЁС-ПоЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.15 мульт утро 0+
07.50 Живые истории 12+
09.40 Сто к одному 12+
10.30 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»  12+
12.40 Измайловский парк 16+
15.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ оСКоЛКоВ» 12+

суббота, 1 сентября

воскресенье, 2 сентября

«ПЕРВый»

06.45 «ЗВоНЯТ, оТКРоЙТЕ ДВЕРЬ» 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.20 Е. Проклова. «До слез бывает 
одиноко…»  12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Н. Гундарева. о том, 
что не сбылось 12+
14.25 «оДИНоКИм ПРЕДоСТАВЛЯЕТСЯ 
оБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.45 А. михайлов. Только 
главные роли 12+
16.50 «ХоРоШИЙ мАЛЬЧИК» 12+
18.40 Я могу! 12+
20.35 Лучше всех! 12+
22.00 «Время» 12+
23.00 КВН 16+

«РОССИя»
05.55 «ЛоРД. ПЁС-ПоЛИЦЕЙСКИЙ» 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 «СВАТЫ – 2012 г.» 12+
14.25 «НЕСЛАДКАЯ мЕСТЬ» 12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.05 Квартирный вопрос 0+
07.05 Ты супер! 6+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
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+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+

19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 «ДоКТоР УЛИТКА» 12+
01.55 «оДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
 ЧЕРТУ» 12+

 «НТВ»
05.55 Ты супер! 6+
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+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 однажды… 16+
18.00, 20.25 «ПЁС» 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
01.05 Квартирник НТВ у маргулиса 16+

«ПЕРВый»
06.00 Доброе утро 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+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КУРоРТНЫЙ РомАН» 16+

«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 «моСКоВСКАЯ БоРЗАЯ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦЫ» 12+
01.15 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

 «НТВ»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «мЕНТоВСКИЕ ВоЙНЫ» 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БоЛЬШоЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

«ПЕРВый»
06.00 Доброе утро 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+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 Человек и закон 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Жара 12+
00.45 «ФРЕННИ» 16+ 

 «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 «моСКоВСКАЯ БоРЗАЯ» 12+
19.00 А. малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦЫ» 12+
01.15 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

 «НТВ»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 «моРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ» 16+
00.40 З. Прилепин. Уроки русского 12+

БоЛЬШоЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

19.15 «мЕНТоВСКИЕ ВоЙНЫ» 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. 
БоЛЬШоЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

Сад-огород

Август – месяц пышного цветения. Жара поти-
хоньку отступает, день стал короче, что поспо-
собствовало массовому цветению роз, георгинов, 
астр, корейских хризантем и многих других цве-
точных культур.

Среди сеянцев флокса и дельфиниума, цветущих вто-
рой год, можно отобрать лучшие экземпляры для по-
следующего выращивания. У привитых роз необходимо 
регулярно вырезать появляющиеся побеги шиповника, 
которые растут из почек ниже места прививки. Делай-
те это острым секатором как можно ближе к корню, для 
чего немного отгребите землю.

Иногда побеги шиповника появляются довольно дале-
ко от куста розы, в этом случае нужно вытянуть их из 
земли и тоже вырезать по возможности ближе к корню.

В начале августа очень полезно дать полную подкорм-
ку основным цветочным культурам: розам, георгинам, 
хризантемам, а также уже отцветшим лилейникам, пи-
онам, ромашкам, флоксам. В августе нередко устанав-
ливается жаркая сухая погода. Не забывайте поливать 
растения. Принцип общий – лучше реже, но обильнее, 
промочить необходимо весь корнеобитаемый слой по-

чвы, затем прорыхлить или замульчировать её поверх-
ность.

Если в конце августа у гладиолусов сильно пожелтели 
листья, значит, наступила пора выкапывать эти лукович-
ные растения. Выкопанные цветы свяжите пучком и под-
весьте для дальнейшего просушивания, луковицы мы 
отделим от цветоносов уже в конце сентября.

Любовь ХРАМЦОВСКАЯ.

как в августе правильно
 ухаживать за цветами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИя
«зАМьяНСКИй СЕЛьСОВЕТ»

ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА АСТРАхАНСКОй ОбЛАСТИ
от 23.07.2018                                                                       № 39
«Об исполнении бюджета МО «Замьянский сельсовет»
за I полугодие 2018 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом мо 
«Замьянский сельсовет», Положением «о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в мо «Замьянский сельсовет», 
администрация мо «Замьянский сельсовет» ПоСТАНоВИЛА: 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета мо «Замьянский 
сельсовет» за I полугодие 2018 года. Фактическое исполнение 
налоговых и неналоговых доходов составило 6697087 рублей 
13 копеек  при годовом назначении 7346300 рублей 00 копе-
ек. Безвозмездные поступления составили 1005248 рублей 
34 копейки при годовом назначении 2021463 рубля 00 копеек. 
Всего доходов поступило 7702335 рублей 47 копеек при годо-
вом назначении 9367763 рубля 00 копеек. Расходы составили 
8545699 рублей 56 копеек  при годовом назначении 15825478  
рублей 99 копеек. Дефицит составил 843364 рубля 09 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования) путем размещения 
на стендах в здании администрации мо «Замьянский сельсо-
вет», сельской библиотеки и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации мо «Замьянский сельсовет» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликованию в газете «Енотаевский вестник».

А.Н. АБАКуМОВ, глава АМО «Замьянский сельсовет».

Официально



Сведения о доходах и об имуществе  зарегистрированных кандидатов на выборах главы муниципального образования 
«Табун-Аральский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области

№ 
п.п.

Фио кандидата общий доход, 
руб. (наимено-
вание органи-
зации - источ-
ника выплаты 
дохода)

недвижимое имущество, местонахождение 
(субъект рФ, иностранное государство, виды пользования)

транс-
портные 
средства

(вид, мар-
ка, модель)

денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках и 
иных коммерческих организа-
циях (наименование кредитной 
и иной организации, остаток 
счета (руб.)

сведе-
ния об 
а к ц и я х 
кандида-
та (уча-
стие в  
уставном 
капитале 
коммер-
ч е с к и х 
о р г а н и -
з а ц и й 
( н а и м е -
нование 
о р г а н и -
з а ц и и , 
доля уча-
стия (%)

и н ы е 
ц е н н ы е 
б у м а -
ги (вид,   
н а и м е -
нование 
эмитен-
та, об-
щая сто-
и м о с т ь 
(руб.)

земельные участки (кв.м) жилые дома
(кв.м)

1 Ажимов 
Жумабай
Мухамбетрахимович

1. 352248, 27 руб., 
зарплата админи-
страция МО «Та-
бун-Аральский 
сельсовет».
2. 204030,81 руб 
пенсия.
3. 500 000,00 руб., 
доход от продажи  
автомобиля.
4. 105204,00 руб. 
ком п е н с а ц и я , 
ОМВД России ЕР. 

1. Астраханская область, Енотаевский район, 
4,2 км западнее с. Ленино, 600 000 кв. м,  ¼ 
доля.
2.Астраханская область, Енотаевский район,  
3,7 км юго-восточнее села Табун-Арал, об-
щая площадь 80000  кв.м,  ¼ доля.
3. Астраханская область, Енотаевский район, 
5,3 км юго-западнее с. Ленино, 304 000 кв.м,  
¼ доля. 4. Астраханская область, Енотаев-
ский район, 2,3 км восточнее с. Табун-Арал, 
84 000 кв.м,  ¼ доля. 5. Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набереж-
ная, д. 51,   1050 кв.м.

А с т р а х а н -
ская область, 
Енотаевский 
район, с. Ле-
нино, ул. Набе-
режная,  д. 51,   
96,1 кв.м.

нет нет нет нет  1. Автомо-
биль легко-
вой, «ВАЗ 
2103», 1981 
г.в. 2. Ав-
т о м о б и л ь 
л е г ко в о й , 
« L A D A 
V E C T A 
G E L 1 3 0 » , 
2017 г.в.

1. ПАО «Сбербанк России», 
87руб.78к. 2. ПАО «Сбербанк 
России», 10 руб. 98коп. 3. ПАО 
«Сбербанк России», 0 руб. 0 коп. 
4. ПАО «Сбербанк России»,  3587 
руб. 78 коп. 5. ПАО «Сбербанк 
России»,  14023 руб. 77 коп. 6. 
ПАО «Сбербанк России», 00 руб. 
00 коп.

нет нет

2  Гордеев 
Сергей 
Владимирович

1.Пенсия 184164 
руб.

нет нет нет нет нет нет нет 1.ПАО «Сбербанк  России»,  334 
248,32 руб. 2. ПАО «Сбербанк  
России», 30 027,99 руб. 3. ПАО 
«Сбербанк России», 2 150 538,49 
руб.  4. ПАО «Сбербанк  России»,  
2 427,26 руб.  5. ПАО «Сбербанк  
России», 00,0 руб. 6. ПАО «Сбер-
банк России», 127,70 руб. 7. ПАО 
«Сбербанк  России», 427 193,92 
руб. 8. ПАО «Сбербанк  России», 
00,0 руб. 9. ПАО «Сбербанк  Рос-
сии», 46,30 руб.

нет нет

3  Черемухин
 Александр
 Николаевич

нет  Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Кооперативная, 18, общая 
площадь 804 кв.м.

нет нет нет нет нет 1. Легковой 
автомобиль
MAZDA-6, 
2007  г.в. 2. 
Л е г ко в о й 
автомобиль
В А З -
2 1 2 1 4 0 ,  
2010 г.в.

нет нет нет
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Официально

По з д р ав л я ем ! БЛАГОДАРИМ ЗА…
Родители, учащиеся,  препо-

даватель физической культу-
ры  В.К. Настаев  МБОу «СОШ 
с. Восток» выражают призна-
тельность и благодарность  
Батрудину Магомедовичу  Ах-
медову  за оказанную материаль-
ную  помощь  на приобретение  
спортивного инвентаря   для ребят  
школы. 

Спасибо вам за спонсорскую по-
мощь.  Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество в работе по про-
паганде и популяризации здорово-
го образа жизни детей.  отдельно 
хочется поблагодарить родителей 
нашего спонсора: Д.А. Алиеву и 
м.А.  Ахмедова за воспитание та-
кого отзывчивого и доброго сына.

Дорогую нашу мамочку, бабушку, 
прабабушку

Мухлаеву Анну Ивановну
поздравляем с 85-летием!

Наша бабушка и мама,
Наш любимый человек,

В день рождения желаем,
Чтобы был счастливым век.

Не болей, родная наша,
Свет и радость нам дари,
Ведь любовь твоя – опора
И поддержка нам в пути!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Поздравляем с 80-летием
 нашу дорогую, любимую 

мамочку, бабушку, прабабушку
Наводкину Анну Романовну!
Добрая, милая, чуткая, нежная,

Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,

Бед и печалей минует напасть.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,

Что видим и слышим тебя каждый раз.
За добрую душу и теплое слово,

За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,

Желаем здоровья на твой долгий век!
Любящие тебя, дети, 

внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем 
Михалева Анатолия Валентиновича!
от всей души, с большим волненьем,

Порою слов не находя,
мы поздравляем с днем рождения,

С 50-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай

И еще много лет
Дни рождения встречай!

Мама, д. Слава, Владимир.

Родной, любимый, с днем рождения!
Ведь тебя украшают года.

Самый нежный и самый любимый,
С 50-летием тебя!

И за каждый момент нашей жизни
Я тебя благодарно ценю.

И здоровья, и пламенной силы
Я желаю тебе и люблю.

оставайся всегда таким чутким,
Ты опора, вся жизнь для меня.

И здоровья тебе, и везения,
Чтоб мечты исполнялись всегда!

Супруга.

Папа и дедушка любимый наш!
Хотим поздравить тебя и пожелать 
здоровья. Чтобы твои сильные и 

надежные руки, которые с детства 
уверенно поддерживали нас, еще дол-
гие и долгие годы оставались такими 

же сильными. Чтобы твое горячее 
любящее сердце никогда не болело и 
не щемило от каких-то переживаний и 
бед. мы тебя очень любим, родной, с 

юбилеем!
Твои дети и внуки.

ТОЛьКО ОДИН ДЕНь
 31 августа (пятница) 
с 10:00 до 15:00 в РцК 
с. Енотаевка состоится 

ярмарка 
«Мёд башкирии».

 Акция*!
 банка 3 л пенсионерам 

по спеццене*! 
  Дегустация и тара -  бесплатно. 

 ОГРН  304631936400579.     
 ** Подробности у представителя.

Реклама

реклама

НАТяжНыЕ ПОТОЛКИ 290 руб.  
89033488249,  89880693949. 

оГРН 313302312800036.

оГРН  1112932006879.
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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.

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  бузюмов Андрей. 
ОГРН 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Реклама

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ! 
Замер, доставка  - бЕСПЛАТНО,

ОТКОСы - в подарок. 89371367737.
оГРН  316302500065718. 

РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ 
НА ДОМУ! 89061796462.

оГРН 318302500008319.
реклама

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки*

 до 30%.жалюзи - в подарок. 
Рассрочка**. 

89678297478, Надежда. 
 ОГРН  316302500065718.       *** Подробности у представителя.

Реклама

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.

ДОМ в с. Енотаевка. 89272818458.
ДОМ в центре, с удобствами, 850 т.р. 
89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, ул. Рабочая, 16. 
89050603161.
В С. ЕНОТАЕВКА с удобствами. 
89608656339.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 450 м2 – зем. 
участок, постройки. 89371225844.
ДОМ, 63,5 м2. 89053635150.
ДОМ или меняю на квартиру. 
89029551424.
ДОМ в с. Ветлянка с удобствами. 
Торг. 89618131767, 89275511534.
ДОМ в с. Енотаевка. 89881757548.

ВАЗ 2105. 89608657903.
ВАЗ 2111, 2006 г.в. 89275593030.
ГАЗ 69, на ходу. 89061789429.
ВОЛГУ-3110, 1998 г.в. На ходу, 
газ-бензин. Цена договорная. 
89648838197.
ШЕВРОЛЕ АВЕО, 2009 г.в. 
89376060103.

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ. с удобствами, торг. 
89371221964.

ДОМА
Продаю

АВТОТРАНСПОРТНыЕ 
СРЕДСТВА

КВАРТИРы

ре
кл

ам
а

ГЕЛИЕВыЕ шАРы 
ПО 40 РУбЛЕй  
В МАГАзИНЕ 

"РАДУГА" 
c. Енотаевка,

 ул. Чернышевского, 
52 Г.

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

РАзНОЕ

ТРЕбУЕТСя

Разное
ПРОДАЮ

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ЗЕМ. УЧАСТОК (с. Енотаевка). 
89648857844.
ЗЕМ. УЧАСТОК (с. Енотаевка). 
89275520726.
ЗЕМ. УЧАСТОК. 89064557565.

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

УСЛУГИ

КАМЕНЩИКИ, МАЛЯРЫ, ПОД-
СОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 89272821107, 
89272823494. ОГРН 1103024000188.
ЕГЕРЬ НА ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
89280072200.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ МАГАЗИН, 
с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом 83А. 
89021176750.

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

Событийный туризм

На днях группа из 13 человек побывала 
на уникальной экскурсии – на живопис-
ных лотосовых полях. Поездку помогли 
организовать руководители комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления района.

Вместе с координатором группы Т.А. 
Волковой представительницы прекрас-
ного пола  с. Енотаевка отправились на 
туристическую базу отдыха в п. оранже-
реи Икрянинского района. Здесь участни-
цам экскурсионного маршрута  показали 
самые красивые места старой Волги и 
раскаты, с которых начинается выход на 
Каспийское море. Проезжая на будар-
ках (старинный вид лодок), женщины не 
переставали удивляться и восхищаться  
речными пейзажами и цветущими лото-
сами.

Почти всех поразила не только красо-
та огромного розового цветка, но и вну-
шительные по размеру и необычные по 
прочности листья растения. В лотосовом 
поле, надводная часть которого достига-
ет 1,5 метров, можно часами созерцать 
распустившиеся бутоны и наслаждаться 
изысканным, тонким, нежным ароматом 
реликтовых цветов.  Каждой хотелось за-
печатлеть увиденное  зрелище на  сото-
вый телефон или  фотоаппарат.

- Лотосовые поля заманили нас своей 

неповторимой красотой. Большие цве-
тущие короны поразили всех невероят-
но красивым видом. Даже листья рас-
тения притягивают взгляды туристов.  
Здорово, что нам  удалось понаблюдать 
за так называемым «эффектом лото-
са». Это когда на листовую пластинку 
попадает вода, то она с них скатыва-
ется, как ртуть - шариками, а  сама по-
верхность растения остается сухой. 
Вот они оказывается какие, наши лото-
совые поля, - наперебой рассказывали  
любознательные путешественницы.

В объективы  камер попали не только 
потрясающие растения, но и многочис-
ленные птицы: орланы-белохвосты, аи-
сты, цапли, пеликаны, утки, лебеди.

- Во время экскурсии можно было на-
блюдать за жизнью птиц,  расспросить 
сопровождающего  сотрудника базы об 
астраханской фауне и флоре, я откры-
ла для себя много нового. И хоть я уже 
не первый раз путешествую, эта поезд-
ка подарила мне много ярких впечатле-
ний, - поделилась м.Г. Хохлачева.

На базе отдыха участниц экскурсии 
угостили вкусным обедом и пригласили 
на обзорную прогулку  на берег  старой  
Волги. 

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

вот они какие, наши 
лотосовые поля!

Жаркое астраханское лето  жительницы с. Енотаевка, посещающие  
«школу  третьего возраста», действующую  на базе ГКу СОН АО 
«КЦСОН» Енотаевского района,  проводят активно и с максимальной 
пользой. 

Енотаевское районное ПО 
(хлебозавод)  осуществляет 
ПРИЕМ  СТЕКЛОПОСУДы

 емкостью 0,5 л  от населе-
ния.  Цена договорная. 
 Обращаться по тел.  

89053638385 или 
 с. Енотаевка,  

пер. Томилина, 1 
(хлебозавод).о

ГР
Н

 1
02

30
01

73
96

83
.

Администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет 
ветеранов войны, тыла, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов скорбят по случаю смерти:

АФАНАСьЕВОй ВАЛЕНТИНы МИхАйЛОВНы,
КАЛАшНИКОВОй ТАМАРы ДАНИЛОВНы, ветеранов труда,

ПОПОВОй ВАЛЕНТИНы ТИМОФЕЕВНы,
ПОПОВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА,

КУЛАКОВОй НАДЕжДы МИхАйЛОВНы, пенсионеров,
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

МбОУ ДО «Енотаевская детско-
юношеская спортивная школа» МО 
«Енотаевский район» Астраханской 
области ТРЕбУЕТСя НА ПОСТОяН-
НОЕ МЕСТО РАбОТы ВОДИТЕЛь 
СО СТАжЕМ С КАТЕГОРИЕй «Д» 
на новый автобус «Мерседес-бенц 
Спринтер Классик 20+2» для пере-
возки детей. 

обращаться в администрацию 
учреждения: с. Енотаевка, 

ул. Куйбышева, 56 (2 этаж РЦК). 
оГРН 1023001739287.

ДЮСш с. Енотаевка  ПРОВОДИТ 
НАбОР ДЕТЕй от 7 до 18 лет в секцию 
по волейболу. обр. в администрацию 
ДЮСШ.                        оГРН 1023001739287.


