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Мы вместе!

ЧП в районе

пожар стал 
причиной смерти 
дедушки и внучки
 7 июня в 18:01 ч. в с. Енотаевка на ул. 

Совхозная, 9 произошло загорание жи-
лого дома. Пять пожарных  при помощи 
двух единиц техники справились со сти-
хией в 19:55. Огонь повредил 80 кв.м жи-
лья. На пепелище обнаружено два тела: 
девочки, 2010 г.р., и мужчины, 1963 г.р. 
Причины пожара  и обстоятельства ги-
бели людей устанавливаются, но одна 
из версий – короткое замыкание. Ено-
таевским межрайонным следственным 
отделом СУ СК России по Астраханской 
области проводится процессуальная 
проверка по данному факту. 

       mchsrf.ru  

УважаеМые жители 
енотаевского района!

В селе Енотаевка произошло страшное 
событие - сгорел дом семьи Е.С. Сара-
секо. Огонь унес с собой жизнь 6-лет-
ней девочки, дочери Е.С. Сарасеко, и её 
отца, полностью утрачено все имуще-
ство. Обращаемся с просьбой оказать 
содействие в предоставлении благотво-
рительной помощи семье в любом виде. 
Просим вас, если у кого–то есть хоть ка-
кая–то возможность помочь, откликнуть-
ся и поддержать пострадавших, будем 
искренне вам благодарны. 

Сбор помощи  для семьи будет
 осуществляться в ГКУ АО «Центр
 социальной поддержки населения 

Енотаевского района»
 тел.: 91-6-54; 89376049309.

Денежные средства можно будет 
перечислить на лицевой счет 

Сарасеко Е.С. 
№ 42307.810.9.0510.0005652.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения енотаевского района: 

врачи и фельдшеры, медсёстры и санитарки! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с Днем медицинского работника! Этот праздник ещё 
один повод поблагодарить вас за милосердие, состра-
дание и сказать, что наша профессия – это пример вы-
сокого служения во имя и на благо человека.

Желаю вам счастья и любви, достатка и благополу-
чия, терпения и благодарных пациентов, которым вы 
подарили радость здоровой жизни. Спокойных вам де-
журств, удачных смен, успехов на вашем благородном 
поприще, радости в жизни, мира в доме и, конечно, здо-
ровья, которое вы сами дарите людям.

 С уважением Н.Н. ДерябиНа, главный врач
 ГбУЗ аО «енотаевская рб».

Уважаемые  работники здравоохранения
 енотаевского района, ветераны отрасли!

18 июня мы отмечаем День медицинского работника - праздник лю-
дей, выбравших для себя благородную, гуманную, но в тоже время 
сложную и ответственную профессию. Вы приходите на помощь в 
самые трудные минуты, совершаете порой невозможное, проявляете 
сострадание к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь 
и здоровье пациентов. 

В канун профессионального праздника примите слова искренней и 
глубокой благодарности за ваш труд, бескорыстие, терпение и до-
броту. От всей души желаем вам профессиональных успехов и тех 
жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, 
радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой на-
градой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших па-
циентов!  С праздником!  

 С.а. ЛевшиН, Глава МО «енотаевский район»,
 а.а. ЛиСиНа,  Председатель Совета 

МО «енотаевский район».

ПодПиска на газету «енотаевский вестник» на 2 Полугодие 2017 года ПРодолЖаетсЯ

Цена альтернативной подписки: (в редакции газеты или у агентов альтернативной подписки):    6 мес. – 360 руб.;  3 мес. – 180 руб.; 1 мес. – 60 руб.
Телефоны агентов альтернативной подписки: в с. Замьяны -  89275778891, Наталья; в с. Косика - 89371228149, Айнагуль.
  тРебуетсЯ агент альтернативной  подписки в  п. Волжский. По всем вопросам обращаться по телефону: 91-3-86.

Цена почтовой подписки:  6 мес. – 557 руб. 22 коп.; 3 мес. – 278 руб. 61 коп.; 1 мес. -  92 руб. 87 коп.

Спартакиаду открыл глава рай-
она, секретарь местного партий-
ного отделения С.А. Левшин. В 
своем приветственном слове он 
поздравил земляков с Днем Рос-
сии и поблагодарил коллективы 
организаций за активность и лю-
бовь к массовым видам спорта. 
Благодарственное письмо за 
популяризацию здорового об-
раза жизни и памятный подарок 
получила из рук С.А. Левшина 
ветеран спорта Е.Н. Бунина. Хо-
рошего спортивного азарта и за-
служенных побед командам, а их 
заявилось семь, пожелала руко-
водитель исполкома Енотаевско-
го отделения партии «ЕДиНАя 
РОССия» М.О. Плешанова. 

После торжественного подня-
тия государственного флага под 
гимн России участники отправи-
лись к месту состязаний. Командам пред-
стояло сразиться в конкурсе приветствий, 
настольном теннисе, стрельбе из пневма-
тической винтовки, шашках, «оранжевом 
мяче» (бросок в кольцо) и дартсе.

В финале общекомандных соревнова-
ний Кубка Победителя и медалей были 
удостоены коллектив администрации 
МО «Село Енотаевка», почетное второе 
место заслуженно досталось команде 
специальной коррекционной школы №10 
, третье место заняли специалисты адми-
нистрации района. Более 20 спортсменов 
получили дипломы за победы в личном 
зачете. Дипломами за участие в пер-
вой Спартакиаде трудовых коллективов 
и волю к победе отмечены коллективы 
комплексного центра социального обслу-
живания, социального приюта «Любава», 
ветеринарной станции и Енотаевской 
районной больницы. Все соревнования 

прошли на позитивной волне. Участники 
отметили, что будут с нетерпением ждать 
следующего года, чтобы обязательно 
принять участие и побороться за завет-
ный кубок.

личные результаты соревнований:

Дартс. 1 место - и. Черепанов (ГБУЗ 
АО «ЕРБ»), 2 место – Е. Шапошникова 
(ГБУЗ АО «ЕРБ»), 3 место А. Абакумов 
(МО «Село Енотаевка»).

оранжевый МЯЧ. 1 место – В. Буря-
ков (СПДД «Любава»), 2 место – Н. Пе-
тров (МО «Енотаевский район»), 3 место 
- О. Зюзина (коррекционная школа).

стрелЬБа. 1 место – А. Абакумов (МО 
«Село Енотаевка»), 2 место - А. Говоров 
(коррекционная школа), 3 место - В. Буря-
ков (СПДД «Любава»).

ШаШки. Мужчины: 1 место - Р. Нуру-
шев (МО «Село Енотаевка»), 2 место - и. 

Мяснянкин (КЦСОН), 3 место – М. Пере-
печенов (ГБУЗ АО «ЕРБ»).

Женщины: 1 место – Т. Скрипченкова 
(МО «Енотаевский район»), 2 место - Т. 
Пешкова (КЦСОН). 3 место – З. Байму-
хамбетова (коррекционная школа).

настолЬный теннис. Мужчины: 1 
место – Д. Мокроусов (МО «Енотаевский 
район»), 2 место - В. Котлов (МО «Село 
Енотаевка»), 3 место – Е. Минеев (СПДД 
«Любава»).

Женщины: 1 место - Н. Бузюмова 
(КЦСОН),  2 место – Т. Волкова (МО 
«Село Енотаевка»), 3 место – Е. Бунина 
(МО «Енотаевский район»).

Приветствие. 1 место - Специаль-
ная коррекционная школа №10, 2 место 
- Комплексный центр социального обслу-
живания населения Енотаевского райо-
на, 3 место - СПДД «Любава».

Соб. инф.

в Енотаевском районе в день россии 
родилась новая традиция

12 июня,  в День россии, праздничные мероприятия прошли во всех уголках енотаевского района. К чис-
лу уже полюбившихся енотаевцам торжественным концертам, акции «я – гражданин россии» у нас до-
бавилось еще одно знаменательное мероприятие – Спартакиада трудовых коллективов. Организаторы 
(администрация района) приняли решение сделать его  традиционным, с передачей Кубка Победителя. 
Само соревнование прошло под эгидой партии «еДиНая рОССия». 

В рамках Всероссийской 
оперативно-профилактической 

операции «Мак-2017» (с 13 июня по 
15 июля, с 1 августа по 30 сентября) 
на территории сел района пройдет 
Единый антинаркотический суббот-
ник «Вместе против наркотиков!»
Уважаемые енотаевцы! Давайте 

уничтожим в наших селах коноплю
 и наркосодержащие растения! 

26 июня -
Международный 

день борьбы 
с наркоманией! 
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в Думе ао

коротко

БюДжет форМировалсЯ сложно
С докладом выступил министр финан-

сов Астраханской области В. Шведов. 
Он рассказал, что главный финансовый 
документ 2016 года формировался в 
сложных экономических условиях. Ре-
гиональная казна была бездефицитной 
из-за жестких требований федерального 
центра. Первоначальные расчеты пока-
зывали, что имеющихся средств недоста-
точно для выполнения всех социальных 
обязательств в полном объеме. Выпла-
ты заработной платы для бюджетников 
были заложены лишь на семь месяцев.

Но оценив все риски, главный финансо-
вый документ утвердили. При этом был 
разработан план мероприятий по уве-
личению доходной базы и оптимизации 
расходов. За это время и правительством 
региона, и областными депутатами была 
проделана большая работа. Так, удалось 
увеличить доходы с 29 до 31 миллиарда 
рублей, не допустить невыплату по зар-
платам, снизить кредиторскую задол-
женность. Сохранились и социальные 
выплаты гражданам льготных категорий. 
Этому также способствовала и деятель-
ность депутатского корпуса по совершен-
ствованию налогового и бюджетного за-
конодательства. 

Активно проходили переговоры с фе-
деральным центром по выделению 
Астраханской области дополнительных 
средств. В результате регион получил до-
таций почти шесть миллиардов вместо 
запланированных изначально двух с по-
ловиной. 

ПоЧеМУ стало МенЬШе Денег 
в БюДжете

Потенциал развития, подчеркнул В. 
Шведов, у региона есть. Общий объем 
собираемых налогов повышается. Если 
в 2015 году было собрано порядка 65 
миллиардов рублей, то в 2016 – почти 85 
миллиардов.

Почему же тогда сложилась такая эко-
номическая ситуация? В первую очередь, 
пояснил министр, это связано с измене-
ниями федерального законодательства. 
Установлены были налоговые льготы на 
имущество недропользователей, работа-
ющих на шельфе, а налог на прибыль та-
ких организаций стал полностью уходить 
в федеральный бюджет. Потери для ре-
гиональной казны – значительные.

Кроме того, изменилось и соотношение 
налоговых сборов между региональным 
и федеральным бюджетом. До 2014 года 
около половины собранных на терри-
тории средств оставались в областном 
бюджете. Сейчас только 33 %. 

Непростая ситуация и с выделением 
субсидий регионам из федерального 
бюджета. Представитель Общественной 
палаты Астраханской области С. Миро-
нов представил соответствующий срав-
нительный анализ. По его данным, этот 
показатель в расчете на одного жителя 
Краснодарского края составил 1235 ру-
блей, Ростовской области – 1850 рублей, 
Калмыкии – 5768. А вот на астраханца 
приходится всего 635 рублей. 

Председатель Думы и. Мартынов рас-

сказал, что при участии Совета Феде-
рации был подготовлен новый вариант 
Основ региональной политики. Этот об-
ширный документ сформирован, в том 
числе и по предложениям территорий. В 
первую очередь речь идет о завершении 
работы по оценке способности регио-
нальных бюджетов самостоятельно ис-
полнять расходные полномочия, исклю-
чении случаев рассмотрения поправок 
в Налоговый кодекс без согласования с 
субъектами Российской Федерации, а 
также законодательное закрепление обя-
зательного наличия расчетов о возмож-
ных выпадающих доходах региональных 
бюджетов. Налоговое и бюджетное зако-
нодательство, сошлись во мнении участ-
ники слушаний, нуждаются в пересмотре.

 раБота По МоБилизации 
ДохоДов ПроДолжаетсЯ

Основными источниками бюджетных 
поступлений по-прежнему остаются на-
логи на доходы физических лиц, на иму-
щество и прибыль организаций и акцизы. 
Однако не все налогоплательщики во-
время исполняют свои обязательства. По 
информации В. Шведова, недоимка в ре-
гиональный и местные бюджеты состави-
ла миллиард рублей. Сократить этот по-
казатель – одна из целей, поставленных 
министерством. 

Также в планах ведомства – реализа-
ция новой системы исчисления налога 
на имущество организаций, исходя из ка-
дастровой стоимости объектов недвижи-
мости. Это, по мнению министра, позво-
лит дополнительно привлечь в бюджет 
в текущем году порядка 850 миллионов 
рублей. 

Продолжается деятельность рабочей 
группы по развитию экономики и опти-
мизации бюджетных расходов, которая 
создана в Думе. Подготовлен ряд законо-
проектов по внесению изменений в фе-
деральное законодательство. Например, 
по расширению перечня видов деятель-
ности, применяющих систему патентного 
налогооблажения. В планах - разработка 
мер экономической поддержки по при-
оритетным отраслям экономики, внедре-
ние механизмов частно-государственного 
партнерства в реализацию инвестицион-
ных проектов.

Свою лепту в изменение федерально-
го законодательства внесли и депутаты 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации и сенаторы Совета Федерации, 
избранные от нашей территории. С 2018 
года отменяется льгота по налогу на 
имущество организаций-недропользо-
вателей. А значит, данные платежи вер-
нутся в региональную казну. Участники 
слушаний высказали свои предложения, 
которые касались поддержки малого и 
среднего предпринимательства, включе-
ния в главный финансовый документ ре-
гиона достаточных расходов на дотации 
муниципальным образованиям на сба-
лансированность их бюджетов. Все они 
войдут в рекомендации, которые будут 
направлены Губернатору и Правитель-
ству Астраханской области.

Пресс-служба Думы аО.

прошли публичные слушания
 исполнения

 регионального бюджета за прошлый год
9 июня  в большом зале регионального парламента собрались граж-

дане, представители депутатского корпуса и областного прави-
тельства, общественных организаций, профсоюзов. Председатель 
комитета Думы по бюджетно-финансовой, экономической и налого-
вой политике Т. Максимова провела публичные слушания исполнения 
бюджета астраханской области за 2016 год. 

игорь Мартынов, Председатель Думы ао:

«Депутаты активно занимаются вопросами
 эффективности бюджетных расходов, реализации

 государственных программ. Механизм публичных слушаний
 позволит дать оценку исполнению главного финансового 

документа региона и будет способствовать выработке
 взвешенных решений органами государственной власти 

при верстке бюджета на следующий период». 

23.06.2017 года в 11:00 часов в Енотаевском межрайонном следственном 
отделе следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Астраханской области, расположенном по адресу:
 с. Енотаевка, ул.Советская/ул.Коммунистическая, 58/12, 

состоится прием граждан первым заместителем руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской 

области подполковником юстиции  
говоруновым анатолием юрьевичем.

Запись граждан состоится с 16 по 22 июня 2017 года с 09:00 до 18:00 часов  в Ено-
таевском межрайонном следственном отделе, расположенном в  вышеуказанном 
здании. о предоставлении интересующей граждан  информации обращаться 
по следующим телефонам:  8(8512) 510-368, 8(85143) 99-5-55, 91-8-12.

 Уточняется, что документ издан в целях 
совершенствования государственной по-
литики в сфере защиты детства с учетом 
результатов, достигнутых в ходе реализа-
ции Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы. При 
этом Правительству РФ поручено в 3-ме-
сячный срок утвердить план основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства. 

Напомним, что Национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 
2012–2017 годы была утверждена 1 июня 
2012 и в ее рамках были поставлены за-
дачи: сократить бедность среди семей с 
детьми и обеспечить им минимальный 
гарантированный доход, повысить до-
ступность и качество социальных услуг 
для семей с детьми, обеспечить всем де-
тям безопасное и комфортное семейное 

окружение, в котором соблюдаются их 
права и исключены любые формы жесто-
кого обращения и т. д.

В числе последних мероприятий, про-
водимых в целях защиты детей, можно 
выделить: принятие в конце прошло года 
закона о детском отдыхе, обязавшего ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей 
создавать безопасные условия пребы-
вания, присмотра и ухода за ними; под-
готовку и направление в Госдуму зако-
нопроекта об уголовной ответственности 
за склонение детей к самоубийству; при-
нятие закона о выплате детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, пособия по безработице в повы-
шенном размере.

Garant.ru, 
фото с сайта metronews.ru

рособрнадзор выяснит
отношение выпускников к ЕгЭ

Рособрнадзор запустил специальный опрос на портале ЕГЭ (http://ege.edu.ru/ru/
main/vote/), принять участие в котором выпускники школ смогут до 25 июня.

В ходе исследования ведомство планирует выяснить отношение школьников к ито-
говым испытаниям, их мнение по важным вопросам и проблемам, с которыми им при-
ходилось сталкиваться на экзаменах. Для этого выпускникам предлагается ответить 
на 8 вопросов. Так, участники ЕГЭ смогут выразить свое мнение относительно того, 
удобен ли единый госэкзамен тем, что школьникам не нужно сдавать экзамены дваж-
ды: выпускные в школе и вступительные в вузе; выравнивает ли ЕГЭ шансы школьни-
ков из крупных городов и регионов; нужно ли, чтобы при поступлении в вуз принима-
лись только результаты ЕГЭ и т. д.

О предложениях создания нового "де-
регулирующего" органа, призванного сни-
зить административные барьеры в стра-
не, рассказала вице-президент Центра 
стратегических разработок М. Шклярук.

Эксперты ЦСР пришли к выводу, что 
механизмом преодоления так называе-
мых "точек торможения", под которыми 
понимаются элементы неэффективного 
правового регулирования, должен стать 
административный трибунал – коллеги-
альный орган исполнительной власти, 
состоящий из 7-9 человек. "идут обсуж-
дения, должен ли возглавить его прези-
дент или председатель правительства, 

или можно пойти какими-то другими пу-
тями", – добавила вице-президент ЦСР.

Предполагается, что трибунал может 
помочь устранить дублирующие или из-
быточные функции федеральных орга-
нов исполнительной власти. "В качестве 
дерегулирующего органа трибунал может 
проработать три-четыре года, а потом 
он перейдет на оценку регулирующего и 
фактического воздействия",  – уточнила 
М. Шклярук. Кроме того, ЦСР предложил 
часть функций государства отдать него-
сударственным подрядчикам на аутсор-
синг в целях сокращения численности 
госслужащих.

в россии может появиться
 административный трибунал

десятилетие детства
29 мая Президент рФ владимир Путин подписал указ об объявлении 

периода с 2018 по 2027 годы Десятилетием детства 
(Указ Президента рФ от 29 мая 2017 г. № 240).
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культура

Но практика по стране и регионам по-
казала, что когда люди начали получать 
квитанции по оплате будущего ремон-
та (так как в их доме, к примеру, он бу-
дет, согласно плану,  лишь в две тысячи 
каком-то году) и стали детально в этом 
разбираться, всё больше собственников 
квартир готовы открывать специальные 
счета, самостоятельно определять сро-
ки, в которые будет проходить ремонт не-
посредственно их жилья, выбирать под-
рядную организацию и контролировать 
качество работ. 

Ожидается, что такой тренд будет по-
степенно преобладать, и к 2020 году 
примерно половина граждан РФ, владе-
ющая на праве собственности квартира-
ми, будет организовывать капитальный 
ремонт не через региональные Фонды 
капитального ремонта, не через государ-
ство, а самостоятельно копить деньги на 
специальных счетах. А государство та-
ким людям будет оказывать поддержку в 
виде льготных кредитов. Многие жильцы 
в ближайшем будущем начнут занимать-
ся этим сами. 

Те же, кто не хочет или не готов, а се-
годня большинство людей полагается на 
государство в решении этой задачи, им  
оказывается организационная государ-
ственная поддержка посредством регио-
нальных операторов. 

С астраханскими представителями: 
Н.Ю. КАЛАШНиКОВОЙ, заместителем 
директора некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Астраханской области», 
и и.В. ЛУБЕНКО, генеральным директо-
ром ОАО  «Социальные гарантии», смог-
ли встретиться  жители  райцентра в на-
чале июня и задать им свои вопросы.

- Почему енотаевцы должны со-
бирать деньги в общий котёл, на 
ремонт многоквартирных домов в 
астрахани и всей области, а не кон-
кретно в своём доме?

- н.ю. калаШникова: 
-  Ни одного протокола с вашего рай-

она не поступило в наш фонд, что вы 
намерены аккумулировать деньги на от-
дельном лицевом счёте и производить 
ремонт сами, за свой счёт. В течение 3-х 
месяцев, после вступления в силу Феде-
рального закона 271-ФЗ  «О капиталь-
ном ремонте» от 25.12. 2012 г.,  жильцы 
каждого многоквартирного дома должны 
были провести собрание, зафиксировать 
принятое решение в протоколе и подать 
его в райадминистрацию, что сделано не 
было.

- С ноября 2014 г. мы исправно пла-
тим по вашим квитанциям, но при-
ходят новые платёжки с долгом. 
Почему возникла такая финансовая 
неразбериха и где на самом деле 
наши деньги?

в центре внимания

капремонт: «общий котёл» или спецсчёт?
На сегодняшний день механизм накопления средств на капитальный 

ремонт на специальном счёте выбрали 13% собственников квартир 
многоквартирных домов в стране, а все остальные отдали деньги в 
Фонды капитального ремонта, которые являются государственны-
ми структурами.

н.ю. калаШ-
никова: 

- Наш фонд – 
некоммерческая 
организация, не 
имеет права ве-
сти какой-либо 
бизнес. Потому 
все собранные от 
населения деньги 
аккумулируются 
на общем счёте, 
либо специальных 
счетах, которые 
являются целевы-
ми и предназна-
чены только для 
выполнения работ 
по капремонту. 
В  данной ситуации я вижу только один 
выход - необходимо в сжатые сроки про-
вести обслуживание населения: сделать 
выверку и  навести порядок в отчётности.

и.в. лУБенко:
 - ОАО  «Социальные гарантии» выстав-

ляет платежи с ноября 2014г. Неувязка с 
так называемым  «долгом» произошла 
потому, что некоторые из жильцов пла-
тили через нас по единой квитанции а 
другие перечисляли непосредственно на 
расчётный счёт фонда. Последние пла-
тежи несвоевременно попадают в нашу 
базу. Необходимо сверить обе базы, от-
ксерокопировать оплаченные квитанции 
и только после этого новые платёжки бу-
дут приходить уже без долгов. Наш адрес 
в г. Астрахань: ул. Джона Рида, 37  «В», 
Фонд капремонта находится по адресу: 
ул. Свердлова, 5, тел. 89378237555 (в ра-
бочее время).

- в 2016 г. в регионе было заплани-
ровано отремонтировать 300 до-
мов. Фактически сделан капремонт 
всего  в нескольких из них. С такими 
темпами как мы можем надеяться, 
что очередь до нашего дома дойдёт 
в 2024 г.?

н.ю. калаШникова: 
- В минувшем году был проведён ремонт 

в 151 многоквартирном доме (г. Астра-
хань, Знаменск, Ахтубинск, Камызякском 
и икрянинском районах). В 172 домах ре-
монт перенесён на более поздний срок 
(14 из них находятся в предаварийном 
состоянии). Проверка из г. Москва под-
твердила, что ремонт выполнен на 92%. 
На 2017 г. запланировано 702 дома, но 
региональный оператор в полном объ-
ёме ремонт сделать не сможет. Но есть 

дома, которые первыми подали доку-
менты, определили виды работ и имеют 
высокую собираемость по взносам. их 
порядка 300, именно они и будут отре-
монтированы в первую очередь. Как мож-
но планировать программу капремонта 
стоимостью  4 млрд руб. при фактических 
сборах в 300 млн? Здесь уместно адре-
совать вопрос не нашему фонду, а тому, 
кто эту программу составил…

- Каков перечень работ капитально-
го ремонта?

- Ремонт кровли, инженерных сетей, 
фундамента, фасада, отмостки.

- Почему жильцам 70-79-летнего 
возраста не возвращается 50% пла-
тежа, как это положено по федераль-
ному закону?

 - Федерация спустила эти полномочия 
на местный уровень и потому региональ-
ное правительство должно решить, где 
найти средства, чтобы возместить дан-
ную льготу.  Региональный оператор не 
имеет никакого отношения к областному 
законодательству.

- На одну квартиру приходят сразу 
3 платёжки?

 и.в. лУБенко: 
- Это моя ошибка, в апреле загружа-

ли новые адреса и квитанции случайно 
были отправлены трижды.

- 3 года подряд на один и тот же 
угловой дом присылают сразу по 2 
квитанции – по ул. волжской и по ул. 
Пушкина.

и.в. лУБенко: 
- В России существует единый государ-

ственный реестр всех домовладений, 
именно с этой базы мы с определённой 
периодичностью (так как она постоянно 
пополняется) берём информацию. Там 

нередко содержится не только двойной, 
а иногда и тройной адрес дома. Мы вруч-
ную вносим коррективы в базу, но с каж-
дым обновлением эти адреса появляют-
ся вновь.

- Почему в райцентре нет специали-
ста, уполномоченного производить 
выверку платежей?

 и.в.  лУБенко: 
- При том уровне  собираемости в райо-

не, который не превышает 18%, у нашего 
предприятия нет экономической возмож-
ности открыть свое представительство в 
с. Енотаевка. Платите лучше, заставляй-
те своих соседей оплачивать квитанции,  
тогда мы откроем здесь своё «окно».

- Последний капремонт нашего дома 
(ул. Мусаева, 40) был сведён только к 
сооружению отмостки, покраске фа-
сада по-модному, на  уголок,  и замене 
шифера на старых гнилых балках. 
Жильцы дома были очень недоволь-
ны как перечнем, так и качеством 
выполненных работ. Следующий ка-
премонт будет такой же, как и этот, 
«текущий»? вправе ли жильцы сами 
контролировать ход работ?

н.ю. калаШникова: 
- На основании постановления прави-

тельства № 506, мониторинг состояния 
домов проводится органами местного 
самоуправления, которые потом предо-
ставляют информацию нам. Когда реги-
ональный оператор приходит на объект, 
он сам проводит мониторинг и состав-
ляет дефектовую смету. Подрядная ор-
ганизация, которая выигрывает торги, 
составляет дефектовку и даёт нам пол-
ный развёрнутый перечень работ, необ-
ходимый для того или иного дома. Если 
ваш дом будет требовать реконструкции, 
то вас придётся отселять, этим вопросом 
будет заниматься райадминистрация.

Жильцы вправе участвовать в прове-
дении работ капремонта в качестве кон-
тролёров. Перед тем, как дом вступает в 
программу капремонта, общее собрание 
жильцов избирает по протоколу уполно-
моченного представителя от собственни-
ков, который подписывает дефектовую 
ведомость, ведёт контроль, расписыва-
ется в составе комиссии в акте приёмки 
всех выполненных работ.   Если жильцы 
не согласны с качеством выполненного 
ремонта, объект не подлежит сдаче до 
устранения всех недостатков, выявлен-
ных в ходе проверки.

Помимо жильцов, контроль за выполне-
нием работ проводят также организация 
строительного контроля, выбранная на 
торгах, и другие надзорные органы (ми-
нистерство ЖКХ, прокуратура  и др.), ко-
торые проверяют правильность состав-
ления проектно-сметной документации, 
расценок и т.д.

Продолжение на стр. 4.

Народный ансамбль казачьей песни  «бе-
региня»  снова стал лауреатом, на этот 
раз VIII казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин», состоявшегося с 10 по 12 июня 
в г. Ульяновск. 230 артистов из шестнад-
цати регионов россии  выступили на глав-
ной сцене города, после чего разъехались с 
концертными номерами в качестве творче-
ского десанта по всем 24 районам области. 
Программа фестиваля была очень насыщена 
и разнообразна: организованы мастер-классы, 
круглые столы, на которых между участниками 
укрепились творческие связи, состоялось зна-
комство с песенными традициями, пополнился 
репертуар.

«Нам посчастливилось выступить в Корсун-
ском и Сурском районах, где наш коллектив -  
Л.М. Богатырёва, О.В. Сумина, Н.А. Николаев, 
А.М. Якушко, М.В. Проняшина и А.Н. Гвоздева 
дали часовую концертную программу, – расска-

зывает руководитель ансамбля Олег Спартако-
вич Богатырёв, Заслуженный работник культуры 
РФ. -  Ульяновцы принимают всегда тепло, с 
радушием  наши казачьи коллективы. Высту-
пать перед такими благодарными зрителями 
одно удовольствие. После гала-концерта к нам 
подошли земляки в казачьей форме из г. Астра-
хань, Лиманского и Наримановского районов 
(ныне ульяновцы), тепло приветствовали нас 
и спели свои песни. От поездки мы получили 
такой большой заряд позитива и отлично-
го настроения, что, кажется, его хватит на 
целый год! Слова искренней благодарности 
хочется адресовать нашему бессменному во-
дителю Николаю Тугельтаеву. 1250 км в одну 
сторону и сутки  в пути – это не шутка! А так-
же поблагодарить АМО  «Енотаевский район» 
за ГСМ,  Г.Н. Григоренкова и В.М. Дускалиева за 
спонсорскую поддержку.

новая победа ансамбля «берегиня»

Галина шУшерОва, фото из архива ансамбля «берегиня».



и посредством социальных сетей можно 
быстро оповестить всё население райо-
на.    Но больше всего меня на данной 
встрече в ДК возмутило, что сидели одни 
законопослушные бабушки с квитанци-
ями в руках и говорили о том, что надо 
заставлять платить остальных. Да за что 
платить и куда? Счета разные, единой 
базы нет, капремонт только обещают в 
отдалённом будущем. В общем – полный 
бардак. я за порядок во всём, как у нас 
на флоте – вышел на палубу без каски 
или жилета – сразу штраф. А тут рас-
сылают неверные квитанции и говорят:  
«извините, ошибочка вышла». Как так 
можно? Вот поэтому вам люди и не до-
веряют.

ю.а. фофонов, начальник отдела  
жизнеобеспечения аМо  «енотаев-
ский район»:

- Если жильцы на со-
брании выбрали форму 
непосредственного управ-
ления домом, то спецсчёт 
открыть не получится. 

Для этого необходимо 
создать ТСЖ (товарище-
ство собственников жи-
лья), выбрать председате-

ля, изготовить печать, всё как положено, 
и только после этого подавать докумен-
ты в банк. У нас жильцы по ул. Пушкина, 
48 пытались открыть счёт без создания 
ТСЖ, но ничего у них не получилось.

В г. Астрахань многие жильцы много-
квартирных домов не ждут, когда их 
многоэтажки войдут в программу капре-
монта, а создают ТСЖ, аккумулируют 
средства на своём спецсчёте (заодно 
возвращают деньги, ранее выплаченные 
в фонд капремонта), потом нанимают 
бригады и меняют кровлю, инженерные 
коммуникации и т.д. Много таких домов 
на ул. Кубанской, Куликова, Бабаевского. 
Зачем ждать, когда можно решить оче-
редность необходимых работ на общем 
собрании и приступить к ремонту сразу 
после накопления необходимой суммы 
на  своём счёте.

Галина шУшерОва, фото автора.
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Перспектива

Азамат – начинающий сельхозпроиз-
водитель, занимается выращиванием 
овощной и бахчевой продукции, а также 
разведением крупного и мелкого рогато-
го скота в  фермерском хозяйстве своего 
отца Е.Д.  Сейткалиева. Но уже  в  бли-
жайшее время юноша  планирует встать 
во главе К(Ф)Х «Сейткалиев» и  взять 
всю ответственность за семейный биз-
нес на себя.  Его  интересует не только 
сельское хозяйство, но и общественная 
жизнь района и родного села. В насто-
ящее время Сейткалиев Азамат Ермо-
лаевич  выдвинул свою кандидатуру от 
партии «ЕДиНАя РОССия»  на долж-
ность главы Фёдоровского сельского по-
селения.

-  Для нас с отцом фермерство – не 
просто работа, а семейное дело. В 
сельском хозяйстве трудимся не один 
десяток лет, -  рассказывает А. Сейт-
калиев. - В 2017 году осваиваем 13 га  
посевных площадей. В хозяйстве уста-
новлена система капельного ороше-
ния. Особое внимание уделяем подбору 
семенного материала. Отец Ермолай  
Джумажанович на своих полях испыты-
вает новые  высокоурожайные сорта 
овощей и бахчевых. Сейчас на 3,5 га 
красуются томаты «Лоджейн F1», на 2 
га  подрастают арбузы «Атаман» и на 

азамат сейткалиев: беру ответственность на себя!
На вопросы,  как  сегодня живёт и чем интересуется молодежь, нельзя дать однозначных  ответов, ведь 

все люди разные. Некоторые представители старшего поколения утверждают, что нынешние юноши и 
девушки  вообще ничем не интересуются, мол, слишком ленивые и избалованные. Но, согласитесь -  это, 
конечно же, не соответствует действительности. вот яркий пример - азамат СеЙТКаЛиев, житель с. 
Михайловка. 

7,5 га  дружно взошли дыни «Лада».
Слушая рассказ Азамата, ещё раз убеж-

даюсь, что такие целеустремлённые, 
беспокойные  люди, с неподдельной за-
ботой ухаживающие за  каждым ростком 
и всходом, берегут животных на точках, 
сами заготавливают корма, и прилагают 
все усилия, чтобы обеспечить хозяйство 
необходимыми условиями для развития, 
а свою семью и население области – ка-
чественными продуктами.

- Управлять большим хозяйством – до-
статочно сложно. Внезапно возникшая 
идея, это целый план мер и действий, 
меняющих привычную жизнь на новую. 
После окончания Современной Государ-
ственной Академии (НАЧОУ ВПО СГА), 
я вернулся в Михайловку и принял реше-
ние остаться здесь и продолжить ра-
боту на родной земле. 

Конечно, не так всё просто  пока в аг-
ропромышленной экономике, но всё же,  
в условиях кризиса и санкций на зару-
бежные товары, можно успешно разви-
вать  отечественный продовольствен-
ный бизнес.

Кроме того, любой  фермер должен 
иметь достаточный багаж знаний, ко-
торый пригодится ему в растениевод-
стве, животноводстве и так далее. Все 
отрасли сельского хозяйства взаимос-

вязаны, а знание одной помогает пре-
успеть в другой, - добавляет  А. Сейт-
калиев.

Свои слова Азамат подтверждает де-
лом. Он приглашает меня пройти не-
сколько десятков метров от своего 
хозяйства и спуститься вниз к ерику 
«Подгорный». Там на небольшой опыт-
ной площадке  в два аккуратных ряда 
высажено  пятьдесят молоденьких фрук-
товых деревцев.

- Попробую вырастить на этом месте 
фруктовый сад. Только представьте, 
как здесь будет красиво весной: яблоня, 
абрикос, вишня, орешник, боярышник 
пригласят  всех желающих полюбо-
ваться своими кронами и цветами,- де-
лится мой  собеседник.

В завершение встречи  я не могла не 
спросить Азамата о предстоящих в сен-
тябре выборах, что, по его мнению, в 
первую очередь необходимо сделать в 
муниципальном образовании, чтобы оно  
выжило в сложных социальных услови-
ях.

- Пока мы не наладим элементарный 
человеческий быт, село не может нор-
мально развиваться. Планы экономи-
ческого развития МО «Фёдоровский 
сельсовет»  предусматривают вопро-
сы формирования территории в целом, 

начиная с благоустройства, рекон-
струкции и ремонта дорог, водоснабже-
ния, экологии и многого другого. Есте-
ственно, что все эти вопросы в один 
день не решаются, они требуют по-
стоянного внимания. Главное – плано-
мерного финансирования. Знаю, что ра-
бота предстоит огромная, а как иначе? 
Хочется сделать так, чтобы земляки 
жили дружно и комфортно, понимали и 
уважали друг друга. Если меня выберут, 
я постараюсь сельчан не подвести.

Любовь КиСеЛЁва, фото автора.

в центре внимания

Продолжение. Начало на стр 3.
- Как быть с неплательщиками? Мы 

их будем содержать, как происходит 
ныне в энергетике?

н.ю. калаШникова:
 -  Мы с ними встретимся в суде при взы-

скании задолженности. Платить за них 
не будете, обременение по капремонту 
не переходит на других собственников.

- Кто и как определил очередность 
капремонта домов района? в нашем  
доме по ул. волжской, 1 сорвало  кры-
шу ураганом в 1989 г.,  она течёт, а 
капремонт,  согласно программе, 
отодвинут на 2020 г. У нас хоро-
шая собираемость платежей, нужен 
срочный ремонт, как быть?

е.в. киреева, заместитель началь-
ника отдела жизнеобеспечения аМо  
«енотаевский район»:

 - Мы не делали в 2014 г. обход домов, 
но визуально знали, какой дом в каком 
состоянии,  и в соответствии с этим опре-
делили очерёдность. В домах по ул. 
Заречной (1,3,5) в плачевном состоянии 
находятся все инженерные коммуника-
ции, именно поэтому они были включены 
в программу на 2017 г.

н.ю. калаШникова:
 - Необходимо провести собрание жиль-

цов   и оформить его протоколом. После 
чего обратиться к С.А. Левшину, Главе 
МО  «Енотаевский район», с тем, чтобы 
он вышел с ходатайством на уровень 
министерства строительства и ЖКХ АО 
о переносе ремонта данного дома на 
более близкий срок в связи с экстренной 
ситуацией.  Отмечу, что данная програм-
ма  будет актуализироваться в августе, а 
окончательные поправки внесены в фев-
рале. 

- во многоквартирных домах района 
находятся частные магазины. Когда 
им будет выставляться счёт?

 н.ю. калаШникова: 
 - У нас отсутствует полный реестр юри-

дических лиц, но я  непременно дам по-
ручение юридическому отделу заняться 
этим вопросом. Владельцы фирм и мага-
зинов обязаны с нами заключить договор 
и также вносить платежи.

капремонт: «общий котёл» или спецсчёт?
- 2 года мы уже платим за буду-

щий капремонт. а сколько лет ещё 
будем платить? я - пенсионер, за 2 
года отдал около 10 тыс. руб., а мне 
и гвоздя не ударили? Доживём ли до 
ремонта?

 - Пока будет действовать федераль-
ный закон, мы все обязаны будем подчи-
няться. Жильцы многоквартирных домов, 
получившие свои квартиры бесплатно 
в порядке приватизации, стали облада-
телями частной собственности. Квар-
тира на сегодняшний день – серьёзный 
капитал, и для кого-то единственный. 
Почему мы считаем, что платить за ре-
монт крыши, подъезда, инженерных ком-
муникаций, а это всё общедолевая соб-
ственность, должен кто-то другой?  Это 
несправедливо по отношению к владель-
цам частных домовладений, которые 
осуществляют ремонт самостоятельно 
за счёт собственных средств. Собствен-
ники квартир должны осознать, что двор, 
крыша, подъезд – общее имущество, к 
нему надо бережно относиться и о ре-
монте заботиться заблаговременно.

- во многих квитанциях неверно 
указаны площади квартир.

 - Приносите документ о праве собствен-
ности, мы внесём коррективы в базу дан-
ных. Цель нашего сегодняшнего визита 
как раз и состоит в том, чтобы устранить 
все нарушения, которые были выявлены, 
найти более эффективное, действенное  
и быстрое решение. Неверно затягивать 
с выверками и платежами. 

В с. Енотаевка для полной выверки 
базы данных будут командированы 2 со-
трудника, чтобы жители района могли на 
месте сверить свои платежи, докумен-
тально подтвердить площадь и адрес 
квартиры. Сегодня в администрации рай-
она в кабинете № 39 с 9:00 ч. до 17:00 
ч. очередной приём граждан собственни-
ков жилья.

  
Что Я ДУМаю По ЭтоМУ ПовоДУ:
ольга слеПнЁва: 
-  Если в 2013 году ответственные во 

власти правильно объясняли на сходах 
граждан, что лучше иметь каждому дому 

свой лицевой счёт на капремонт, сейчас, 
возможно, меньше было бы проблем с 
оплатой. А сегодня легко говорить, что 
всё это сформировалось 4 года назад, 
хотя многие собственники жилья не в 
курсе вообще какого-либо капремонта. 
Собственники жилья МКД по-прежнему 
складываются САМи на ремонт общих 
инженерных сетей, подъездов. Чего 
ждать, когда через 10 лет отремонтиру-
ют? Отмечу, что вообще неизвестно, ка-
кой дом когда попадает под капремонт. 
Вчера сказали смотреть на сайте, но там 
подробная распечатка только кратко-
срочной перспективы. Мы в доме 73 по 
ул. Татищева сами и подъезды отремон-
тировали, и трубу водоснабжения, веду-
щую к дому, поменяли, и центральную 
трубу отопления в доме заменили. Кто 
нам вернёт потраченные средства?

роман Поторокин:
 - Многие мои соседи недовольны тем, 

что платить необходимо сейчас, а ре-
монт откладывается на неопределённое 
время. и вообще неизвестно, состоится 
ли он в принципе. я не привык платить 
за воздух. К примеру, прорвало в доме 
трубу, а мы должны ждать 8-10 лет, когда 
подойдёт наша очередь? Почему надо 
скидываться в общий котёл и ремонти-
ровать городские дома? и будет ли эта 
программа действовать дальше? Никто 
ничего толком не знает, они даже в своих 
счетах разобраться не могут, 2 базы све-
рить, а ещё что-то с людей  требуют. я 
голосую за общедомовую копилку в виде 
спецсчёта, деньги из которой будут идти 
непосредственно на ремонт только на-
шего дома. Возьмите  наш дом: 300 руб. 
с квартиры в месяц, за 3 года жильцы 16 
квартир могут собрать 173 тыс.руб.  Это 
уже весомо.

Представители райадминистрации не 
делали обход каждого дома, не опра-
шивали жильцов, и это, я считаю, их 
серьёзная недоработка. Как они могут 
планировать очередность ремонта в до-
мах, не зная их состояния? Нет работы 
с населением, никто не доводит  до на-
шего сведения все значимые изменения 
в жилищной политике. На дворе 21 век, 



лякам - семье Анашкиных – Николаю и Анне из с. Ено-
таевка, у которых - ДЕВяТЬ детей! Все ребята являются 
воспитанниками воскресной православной школы, поют 
в церковном хоре. Указом Президента Российской Фе-
дерации за заслуги в воспитании детей и укреплении 
семейных традиций орденами «Родительская слава» 
награждены супруги.  Получать награду из рук Губерна-
тора они вышли вместе со своими девятерыми детьми. 
Старшему 14 лет, младшей -  полтора года. Готовясь 
к церемонии, дети сделали рисунок – свое понимание 
России – и подарили его Александру Жилкину. Примеча-
тельно, что чет-
веро детей из 
семьи Анашки-
ных являются 
солистами ан-
самбля «Гармо-

ния». В завершение торжественного приёма 
они исполнили несколько музыкальных ком-
позиций. 

На губернаторском приеме отмечен клирик 
и духовник Ахтубинской епархии, благочин-
ный Черноярского округа, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в с. Ни-
кольское протоиерей Александр Максимов. 
Он  награжден медалью "За заслуги перед 
Астраханской областью". 

В этот день ещё одну награду - Почётный 
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Письма читателей

Вот уже прошёл год, 
как нет с нами люби-
мой мамочки - Кондра-
тьевой Антонины ива-
новны.  Она прожила  
96 лет и оставила о 
себе добрую память.

В жизни всё проходит: 
и детство, и юность, и 
даже старость. Но как  
бы там ни было, в лю-
дях навсегда остаётся 
память о матери.

Наша мама - это  при-
мер  доброты, трудо-
любия, терпения. Не 
имея ни единого класса образования, она смогла 
воспитать пятерых  детей честными и порядочны-
ми людьми.

Это она создавала уют и тепло в семье, обеспе-
чивала полноценный уход за папой-инвалидом. Ей 
было всего 29 лет, когда мужу ампутировали вто-
рую ногу.

Сколько же надо было иметь сил для того, чтобы 
пережить трагедию? А мамочка наша не сдалась! 
Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому не 
показывала  слабости и ни разу не допустила  си-
туации, в которой  бы отец почувствовал свою бес-
помощность.

Дома имелось хозяйство: коровы, овцы, козы, 
куры. Всех необходимо накормить. и вот мы все 
вместе косили траву. Отец косил сидя. Да! Да! и 
нас всех научил работать косой. Везде и всюду 
родители вместе: за травой, на рыбалку, в поле. 
Позднее отец всегда говорил маме: «Ты мне прод-
лила  жизнь!»

Внимание, любовь и забота сделали своё доброе 
дело. Мама с папой прожили вместе 46 лет, а  мы, 
дети, не замечали того, что у нас отец-инвалид. Он 
делал всю работу по дому – пилил и колол дрова, 
шил из брезента чувяки, вязал перчатки и носки, 
столярничал, а когда подросли сыновья, даже кра-
сил  с ними крышу. Было и такое, что один смог 
съездить в Молдавию, чтобы узнать и своими гла-
зами увидеть, как живёт его дочь!

В нашей семье всегда царило спокойствие, мы 
не слышали родительских ссор, их просто не слу-
чалось! Теперь стараемся сохранить такой же по-
рядок и в своих семьях.

Мы –  семейство Кондратьевых: 5 детей, 15 вну-
ков, 21 правнук и 4 праправнучки будем всегда 
вспоминать с благодарностью и восхищением уро-
ки жизни, которые преподнесли нам родители. Мы 
перед ними вечные должники. Низкий им поклон и 
вечная память!

Л.П. вОрОНОва, с. Никольское.

памяти мамы
посвящается...

юбилей

22 отары овец 
насчитывал кол-
хоз имени Лени-
на в советские 
годы. По полто-
ра месяца в году 
бригада стрига-
лей кочевала с 
точки на точку, 
чтобы успеть по-
всюду. 15 минут 
на одну овцу, 35 
голов в день – 
таковы личные 
показатели моей 
героини, начав-
шей осваивать 
эту хитрую про-
фессию уже в 
15-летнем воз-
расте, когда 
вместе с дру-

гими молодыми ребятами в кузове грузового автомобиля 
зимой отправлялась за две сотни километров на чёрные 
целинные земли для санитарной обработки овец. У ме-
риносов шерсть была настолько густа, что приходилось 
лютой зимой выстригать её хотя бы вокруг глаз. «Основ-
ная же стрижка приходилась на начало лета. Работали 
электрической машинкой, брать шерсть нужно было как 
можно ближе к телу и не допускать порезов! – рассказы-
вает Валентина Тимофеевна. -  Бывало, крепко держу не-
связанного барана одной рукой, а другой быстро стригу, 
а если племенной кочкарь попадётся, то необходимо все 
складочки ровненько обойти и нигде не поранить. И весь 
день так под током и работаешь, держа в руках непокор-
ное животное. Много силушек приложить требовалось. 
Тогда-то мою качественную стрижку и заприметило на-
чальство».

После сезона стрижки  - трудовая деятельность  в ово-
щеводческой бригаде. Уход за рассадой в теплице, высад-
ка её в грунт, полив и сбор урожая – большинство работ 
делалось по старинке,  вручную. Непосильный тяжёлый 
труд в колхозе оплачивался  «палочками» - вёлся учёт 
трудодней. Работала девушка и на птичнике, где вместе с 
подругами Валентиной Черемухиной и Люсей Елисеевой 
выращивала цыплят и сдавала молодок на курферму, воз-
главляемую старшим братом Виктором Киреевым. Здесь 
числилось более тысячи голов птицы, яйца отправлялись 
на продажу в город.  «В колхозном хозяйстве были даже 
верблюды, их шерсть и молоко ценились в советские 
годы особенно высоко, – вспоминает собеседница. – Мама 
с отцом, вернувшимся в 1942 г. с фронта без одной ноги, 

по долгу службы частенько объезжали животноводче-
ские точки и привозили с собой даже овечью брынзу».

«Вышла замуж я рано, в 19 лет, семейную жизнь мы с 
супругом Владимиром Алексеевичем начали, как гово-
рится, с одной-единственной ложки, больше ничего у нас 
из совместного имущества не было, – делится воспоми-
наниями моя героиня. – Муж работал водителем. Через 3 
года скитаний по съёмным квартирам руководство кол-
хоза нам выделило 1200 руб. в долг для покупки жилья. 
Мы приобрели кухню. А ещё через несколько лет полу-
чили от родного колхоза  квартиру». 

44 года прожила вместе супружеская чета Бобровых, вос-
питала двоих сыновей – Алексея и Евгения. Младший сын 
и отец умерли в один год 12 лет назад, и потому главны-
ми и незаменимыми помощниками для Валентины Тимо-
феевны остались ныне сын Евгений с супругой Татьяной. 
Проведать бабушку частенько приезжают и внучки Оксана 
и Надежда с зятьями. Но самыми долгожданными и люби-
мыми гостями в доме были и остаются правнуки Стёпочка, 
Катенька, Женечка и Максим. именно их приезда дожи-
дается на грядочке поспевшая в начале лета клубничка, 
выращенная добрыми трудолюбивыми руками любящей 
прабабушки Вали.  Кстати говоря, двор у моей героини, как 
картинка -  аккуратные грядки с томатами, баклажанами, 
перцем и огурцами соседствуют с цветами и фруктовыми 
деревьями. Привычка к неустанному повседневному труду  
даёт о себе знать.   «На мою жизнь выпало много испыта-
ний:  ранняя смерть мамы, сиротская жизнь, тяжёлый 
от светла до темна труд в колхозе – такое не каждому 
даётся пережить, - тяжко вздыхает Валентина Тимофе-
евна. – Всего 7 классов я проучилась в школе, а потом 
начались мои нескончаемые трудовые будни. Помимо 
колхозного, было и своё небольшое хозяйство – 2 коровы, 
три десятка баранов и  коз. Сама шерсть и пух пряла да 
вечерами носки и варежки для всей семьи вязала. Нелёг-
кое было времечко, зато люди проще и веселее были, с 
песнями на поле шли. Да и работы в колхозе много было, 
не то что сейчас – безработица кругом. Тогда тунеяд-
цев не было, воспитание другое было – трудовое!»

Перед самым прощанием Валентина Тимофеевна вспом-
нила ещё одну историю из своей жизни, когда фашистские 
самолёты летали низко над селом и бомбили дома. По рас-
сказам родных, бегут старшие дети (всего в семье их было 
семеро) в окопы, а сестра Тося кричит: «Мама, а как же 
Валечка, ведь она одна дома в зыбке осталась?», на что 
ей мать на ходу отвечает:  «Бог милостив – коли ей суж-
дено жить, всё будет хорошо!» Так малышка перенесла 
все бомбёжки, осталась жива и невредима,  здравствует и 
по сей день. Так пожелаем же юбилярше крепкого здравия 
на долгие-долгие годы, любви и заботы со стороны детей, 
внуков и правнуков, а ещё мирного неба над головой!

Галина шУшерОва, фото автора.

пример для поколений
«Лучший стригаль!» Похвала колхозного руководства и почётные грамоты за отличную стриж-

ку баранов, ставшую за несколько десятилетий подряд в её руках практически профессиональ-
ной, до сей поры греют душу пенсионерке валентине Тимофеевне  бОбрОвОЙ, жительнице с.  
иваново-Николаевка, отметившей вчера свой солидный 75-летний юбилей.

заслуги земляков
9 июня в резиденции Губернатора 

астраханской области состоял-
ся торжественный приём в честь 
25-летнего  юбилея Дня россии, име-
ющего тысячелетнюю историю са-
мой государственности.

На церемонии чествовали ветеранов 
общественных организаций и ныне слу-
жащих в ВС РФ и Национальной Гвардии, 
- современных защитников Отечества, 
представителей рабочих профессий, 
социальной  сферы, ветеранов труда, 
предпринимателей, врачей, учителей, 
представителей национально-культур-
ных обществ. 

Но первенство досталось нашим зем-

Единство и духовная 
крепость нации

знак главы области «За профессиональ-
ные заслуги» А.А. Жилкин вручил дирек-
тору  КЦСОН Енотаевского района На-
дежде  Лепёхиной.

Выступая перед залом с поздравитель-
ной речью в честь Дня социального ра-
ботника, глава региона отметил:

«С гордостью могу сказать, что пе-
ренять опыт работы специалистов 
астраханских социальных учреждений 
желают коллеги из многих регионов 
и даже других государств. В прошлом 
году на работу социальной службы не 
было ни одного нарекания. Это высокая 
оценка вашего труда», — подчеркнул 
Губернатор.

Gilkin.ru
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вторник, 20 июня

понедельник, 19 июня

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся 16+
19.00 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ПУТиН» 12+
22.35 «МАЖОР 2» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВия» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.15 Специальный корреспондент 12+

 «нтв»
06.00 «ВиСяКи» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНиК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20, 19.35 Чрезвычайное
 происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «СВиДЕТЕЛи» 16+
20.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. иГРА БЕЗ 
ПРАВиЛ « 16+
00.35 итоги дня 12+

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся 16+
19.00 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ПУТиН» 12+
22.35 «МАЖОР 2» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВия» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 «ВиСяКи» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНиК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «СВиДЕТЕЛи» 16+
20.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. иГРА 

среда, 21 июня

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся 16+
19.00 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ПУТиН» 12+
22.35 «МАЖОР 2» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВия» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтв»
06.00 «ВЕРНУРТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНиЕ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНиК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «СВиДЕТЕЛи» 16+
20.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. иГРА 
БЕЗ ПРАВиЛ « 16+
00.35 итоги дня 12+

четверг, 22 июня
«Первый»

06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся 16+
19.00 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ПУТиН» 12+
22.35 «МАЖОР 2» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВия» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.15 Поединок 12+

«нтв»
06.00 «ВЕРНУРТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНиЕ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНиК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+

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, 23 июня

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Победитель 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВия» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 Юморина 16+
00.20 «МОЙ БЕЛЫЙ и ПУШиСТЫЙ» 12+

«нтв»
06.00 «ВЕРНУРТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНиЕ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНиК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «СВиДЕТЕЛи» 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.40 «ЧТОБЫ УВиДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖиТЬ ДОЖДЬ» 16+
00.30 Мировая закулиса. Повелители
 погоды 16+

«Первый»
07.10 Наедине со всеми 16+
08.10 «ВиЙ» 12+
09.45 Смешарики  0+
10.00 играй, гармонь любимая! 12+
10.00 Умницы и умники 12+
11.45 Слово пастыря 12+
11.15 Н. Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
12.20 Смак12+
13.15 идеальный ремонт 12+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 Вокруг смеха 16+
16.45 Это касается каждого 16+ 
17.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.15 Точь-в-точь 16+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 12+
00.05 «ВКУС ЧУДЕС» 16+

«россиЯ»
06.15 «ПОХиЩЕНиЕ ЕВЫ» 12+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
15.20 «ОТЦОВСКиЙ иНСТиНКТ» 12+
19.00 Субботний вечер 12+

суббота, 24 июня

воскресенье, 25 июня

«Первый»
07.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
08.45 Часовой 12+
09.15 Ураза-Байрам 12+
09.55 Здоровье 16+
11.15 Непутевые заметки 12+
11.35 Пока все дома 12+
12.25 Фазенда 12+
13.20 идеальный ремонт 16+
14.10 Теория заговора 16+
15.15 Маршалы Победы 16+
17.20 Берлин 41-го. Долетали сильнейшие 
12+
18.45 Аффтар жжот 16+
19.50 Концерт М. Галкина 16+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 12+
00.40 Тайные общества. Маски конспирато-
ров 12+

«россиЯ»
06.00 «ПОХиЩЕНиЕ ЕВЫ» 12+
08.00 Мульт утро 12+
08.30 Сам себе режиссер 12+
09.20 Утренняя почта 12+
10.00 Праздник Ураза-Байрам 12+
10.30 Сто к одному 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
15.20 «ПОЗДНиЕ ЦВЕТЫ» 12+
19.00 Концерт в Кремлевском дворце 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 «ЗиМНиЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
08.00 Центральное телевидение 12+
09.20 Счастливое утро  0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим!  0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 «КОГДА я БРОШУ ПиТЬ…» 16+

Государственное автономное учреж-
дение Астраханской области «Чернояр-
ский лесхоз» просит граждан, посещаю-
щих леса на территории лесного фонда 
Астраханской области, соблюдать прави-
ла пожарной безопасности во избежание 
возникновения очагов пожаров.

Костры необходимо разводить только 
на подготовленной площадке, отделен-
ной от растительности минерализован-
ной полосой, шириной не менее 0,5 м. 
Запрещено разводить костры под поло-
гом леса, под кронами деревьев, вблизи 
камышей, стогов сена и прочей легко-
воспламеняющейся растительности. Не 
оставляйте в лесу никаких предметов и 
бытовой мусор, который может стать при-
чиной пожара. Строго запрещено бросать 
горящие, тлеющие спички и окурки, спич-
ки с целыми головками, в т.ч. в коробках, 

предметы с отражающей поверхностью, 
испачканные, промасленные, пропитан-
ные бензином и другими горючими ве-
ществами предметы и ткани. Запрещено 
заправлять в лесу топливные баки при 
работе двигателя. Не используйте транс-
порт с неисправной топливной системой.

Предупреждаем, что нарушение требо-
ваний пожарной и санитарной безопас-
ности в лесах наказывается администра-
тивными штрафами до 100000 рублей. 

Если вы обнаружили пожар в лесу или 
на сопредельной с лесом территории – 
немедленно звоните  по телефонам пря-
мой линии 8-800-100-94-00 (звонок бес-
платный), по телефону регионального 
диспетчерского пункта 8-8512-57-05-63 и 
телефону Черноярского лесхоза 8-85149-
2-13-91. 

ГаУ аО «Черноярский лесхоз».

напоминаем о мерах
 пожарной безопасности

личная безопасность

20.00 Вести в субботу
22.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРиТ» 12+
01.50 «СУДЬБА МАРии» 12+

«нтв»
06.00 их нравы 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.30 Смотр 12+
09.20 Устами младенца 0+
10.00 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Умный дом 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
15.05 Красота по-русски 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! 6+
23.35 «МОЖНО, я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБя 
МАМОЙ? « 12+

БЕЗ ПРАВиЛ « 16+
00.35 итоги дня 12+

14.20, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «СВиДЕТЕЛи» 16+
20.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. иГРА 
БЕЗ ПРАВиЛ « 16+
00.35 итоги дня 12+

В газете «Енотаевский вестник» № 22 (10978) от 09.06.2017 года на полосе 4а (приложения к 
газете)  в  таблице информационного сообщения о проведении открытого аукциона (открытая 
форма подачи предложений о цене) по приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» столбцы «Начальная цена продажи без НДС, рублей», 
«Размер задатка, рублей» и «Величина повышения начальной цены «шаг аукциона», рублей» 
читать в следующей редакции: 

№ Начальная цена прода-
жи без НДС, рублей

Размер задатка, 
рублей

Величина повышения на-
чальной цены «шаг аукцио-
на», рублей

Лот №1 201050 40210 10052,5

Лот №2 198500 39700 9925
Лот №3 94000 18800 4700
Лот №4 158600 31720 7930
Лот №5 60890 12178 3044,5
Лот №6 253000 50600 12650
Лот №7 258900 51780 12945

Поправки:
В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 

участка, опубликованном в газете «Енотаевский вестник» № 12 (10917) от 01.04.2016 г., после 
слов: «в отношении земельного участка», читать «с кадастровым номером 30:03:100102:156»; 
вместо слов: «с. Никольское, ул. Горького, 31», читать: «с. Никольское,  ул. Максима Горького, 
31», после слов: «ул. Горького, 31» читать «(кадастровый номер 30:03:100102:255)», после слов: 
«ул. Советская, 37, кв.1», читать: «(кадастровый номер 30:03:100103:158)» и далее по тексту.

Управление земельных, имущественных отношений
 и строительства аМО «енотаевский район».



природный заказник 
«степной» получил

 высокую оценку всемирного 
фонда природы россии
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С Днём рождения!
Поздравляем дорогую, любимую 
 мамочку, бабушку, прабабушку

курбатову александру Прокофьевну 
с 85-летием!

Пускай тебя минуют все невзгоды: 
Хандра, болезни, стрессы и тоска.

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

Мы все тебе желаем 
Жить долго, не стареть.
и, бодрость сохраняя,
О прошлом не жалеть!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогого зятя
Черемухина вадима николаевича!

С юбилеем поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.

Пусть будет здоровье, 
надежда, любовь,

Пусть липнет удача к тебе 
вновь и вновь!

Татьяна, иван.

Поздравляем с днем рождения
забурунову фаину Михайловну и

 Бурцеву ольгу николаевну!
Желаем вам простого счастья

и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной!
родные и близкие.

от всей души поздравляю 
медработников никольской 

участковой больницы с
 профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!

Врача-терапевта Бородай О.В., хирурга 
Тырнова В.А., медсестер Авдееву Л.А. 
и Цих Е.Н., фельдшера скорой помощи 
Мишакову М.В. Благодарю вас  за спа-
сенную жизнь моему брату. Счастья, здо-
ровья и успехов в вашей нелегкой работе 
и всего самого наилучшего в жизни.

ЖиЖиМОва С.Г.

с Днем медицинского работника 
поздравляем главного врача 

 гБУз ао «ерБ» 
Дерябину надежду николаевну!

Уважаемая Надежда Николаевна, от 
всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем меди-
цинского работника. Примите добрые 
пожелания здоровья, счастья. Мира и 
благополучия вам и вашим близким. Вы-
ражаем вам огромную признательность 
за оказанную помощь нашей семье.

СУриКОвЫ, с. Никольское.

с Днем медицинского работника!
Уважаемые медицинские работники, 

дорогие коллеги, ветераны!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

Выражаем вам огромную признатель-
ность и благодарность за ваш нелегкий, 
но очень важный и нужный труд. В нашей 
жизни нет ничего ценней здоровья и нет 
более ответственной и почетной профес-
сии. Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в благородном деле, 
удачи и новых достижений!

Профсоюз СП ГбУЗ аО «ерб»
Никольская участковая больница».

Поздравляем с Днем медицинского 
работника главного врача
 гБУз ао «енотаевская рБ»

Дерябину надежду николаевну!
Главврач всегда других 

врачей главнее,
А значит он поопытней других.

В День медика как можно веселее
Хотим дарить ему мы этот стих.

Хотим поздравить дружно вас сегодня,
Чтоб пожелать свершений и побед.
Судьбу держите крепко за поводья,

Пускай не будет горестей и бед.
Пускай свершатся ваши начинанья,
Пусть клиника цветет на высоте…

Пусть сбудутся все планы и мечтанья,
Желаем только лучшего в судьбе!

Семья баДМаевЫх, 
с. Михайловка.

От всего сердца выражаю искреннюю 
благодарность всем сотрудникам физио-
терапевтического кабинета Енотаевской 
районной больницы за их вниматель-
ное, чуткое отношение и медицинскую 
помощь. С большой теплотой и заботой 
врач-физиотерапевт Лариса Васильевна 
Пугачёва, медсестры Елена Михайловна 
Грекова, Наталья Геннадьевна Курба-
нова, Ольга ивановна Томилина, Юлия 
Алексеевна Гвоздева и Наталья Викто-
ровна Ралдугина относились ко мне на 
протяжении 3-хмесячного лечения. Всег-
да ласковые и обходительные, за что им 
низкий поклон. 

Храни вас Господь, пусть в ваших се-
мьях всегда царит покой и благополучие. 
Также я поздравляю вас всех, мои доро-
гие, с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника. Успехов 
вам во всех делах.  Люди в белых хала-
тах, низко вам поклониться хочу!

С уважением Л.и. КОршУНОва.

Поздравляем с профессиональным 
праздником - Днём медицинского работ-
ника медицинскую сестру процедур-
ного кабинета гБУз ао «ерБ» Марину 
владиславовну Перепечёнову и вы-
ражаем ей сердечную благодарность и 
признательность  за чуткое отношение 
к пациентам, доброе отзывчивое серд-
це, высокий профессионализм и умелые 
руки.  Дай Бог вам крепкого здоровья, 
женского счастья и дальнейших успехов 
в работе.

ваши благодарные пациенты 
(более 50 подписей).

Дорогая наша мама, бабушка, 
прабабушка 

Переверзева антонина Дмитриевна!
Возраст мудрости - семьдесят пять-
Наступил, как всегда, неожиданно.

Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.

Пусть для тебя окружающий мир
Дарит всё только самое лучшее!

Пусть живут в твоём сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Дети, внуки, правнуки.

Первичная профсоюзная организа-
ция ГбУЗ аО «енотаевская рб» по-
здравляет с профессиональным празд-
ником всех медицинских работников 
Енотаевского района! Желаем, чтобы 
ваши надежды и мечты сбывались. Что-
бы радость от занятия любимым делом 
приносила вдохновение и стимул. Чтобы 
каждый рабочий день был шагом в сторо-
ну профессионального роста и развития. 
Будьте счастливы, здоровы и успешны!

Медсестрам  великой 
Отечественной войны

 посвящается...

Жила на свете девчонка,
Любила цветы, 
Вальс-Бостон.

Веселая, озорная,
Таких, как она, - миллион.

Когда над страною 
грянули

Фашистские силы ордой,
Девчонка, окончив курсы,

Пошла на фронт
 медсестрой.

Сама такая хрупкая,
На лбу прядь 
русых кудрей.

Но волю имела железную,
А сердце вместило мужество,

Любовь для сотни людей.
На поле боя горящем
Огонь, снаряды ревут.

Солнце закрыто пеплом,
Бойцы в наступление идут.

Танки прошли стеною,
Надо спешить скорей.

Раненый в битве тяжелой
Лежит на горячей земле.

- Милые, где же вы, где вы? – 
Слышится тихий стон.

Значит, живой, на помощь,
Как тяжело ранен он.

Ловко бинтует солдата,
Губы смочила водой.
- Ты потерпи немного,

Слышишь меня, родной?
Пальцы вцепились в лямку,

Только б успеть скорей.
Тащит его всем телом,

От тяжести боль до костей.
Сердце зашлось от страха,
Как близко снаряды гремят.

Слезы смешались с землею,
Вот, наконец, медсанбат.

Кричит ей сержант-санинструктор:
- Передохни, постой.

Куда же ты в самое пекло,
Куда ж ты в самый огонь?
Не слышит его сестричка,

Снова туда ползет.
и умирающий воин

Спасенье и помощь найдет.
Жила на свете девчонка,

Любила цветы, Вальс-Бостон.
Сегодня от сотни спасенных

Низкий ей дарим поклон.

Надежда 
РУСАКОВА, 
с. Копановка.

Меценаты

 …они, как маяки, светят тем, кто ждет 
помощи. Уверены, что ваш пример по-
казателен и для других благотворителей. 
Оказывая помощь, вы дарите не просто 
материальные ценности, а даете радость 
и надежду. 

ГКУ АО «Центр социальной поддержки 
населения Енотаевского района» и семьи 
района выражают сердечную благодар-
ность за оказанную поддержку и благо-
творительную помощь индивидуальным 
предпринимателям в проведении празд-
ника, посвященного Международному 
Дню защиты детей, который прошел во 
всех муниципальных образованиях Ено-
таевского района. 

с.енотаевка: Григоренкову Г.Н., Дуска-
лиеву А.М., Рафаилову В.М., Кашиной 
В.и., Пеньковой З.Ф., Орнгалиевой Н.К., 
Кинжалиевой М.К., Мокроусовой Е.Г., 
Белоусову В.Н., Лазареву В.В., Староду-
бовой Н.Г., Джахаевой О.А., Кузнецовой 
О.и., Майоровой Л.В.; 

с.восток: Альмухановой М.С., Бочкаре-

вой Э.В., ишаховой М.Ж., Коровашкову 
С.М.; 

п. волжский: Мандросовой В.и., иман-
газиеву Ю.С., Власенковой Т.Е.; с. ле-
нино: Картмамбетову Н.Н., Орлову Д.А., 
Маймуруновой К.и.;  с. никольское: Вы-
борновой О.Ю., Журбиной С.В., Поповой 
Е.С., Гарькавой О.О., Масловской Е.А., 
Зориной А.и., Ельчаниновой Н.и., Акинь-
шиной Е.С., Кусовой К.М., Коваленковой 
Т.П., Пересекиной Т.П., Шапочкиной С.В., 
Зверевой Ю.В., Суриковой Е.А., Тырно-
вой А.В., исаеву С.Р.; 

с. копановка: Алмурзаевой Х.З.;
с. фёдоровка: Умхаджиеву С.М.;
с. владимировка: Арефьеву А.В., иса-

еву Т.В. 
Желаем вам здоровья, интересных за-

мыслов и их благополучных воплощений, 
ярких, значительных событий, личного 
счастья и дальнейшего процветания.

а.Д. НУрУшева, заведующая
 сектором по работе 

с семьей ГКУ аО «ЦСПН ер».

добрые дела не остаются 
незамеченными…

Словами благодарности закон-
чился визит представителей все-
мирного фонда природы россии в 
государственный природный за-
казник «Степной», расположенный 
в Лиманском районе астраханской 
области. 

Главной целью поездки сотрудников 
WWF стала оценка текущего состояния 
охраны популяции сайгаков, обитаю-
щих на этих территориях, и определе-
ние мер, необходимых для закрепления 
роста популяции, наметившегося в по-
следние несколько лет.

В заказнике «Степной», площадь ко-
торого составляет 109,4 тысячи га, на 
протяжении восьми последних лет не 
было зафиксировано ни одного случая 
браконьерства, при этом численность 
сайгаков, по оценке специалистов, в на-
стоящее время насчитывает 5-7 тысяч 
голов, что больше по сравнению с дан-

ными трёхлетней давности. Со слов ди-
ректора заказника Калмыкова В.Г., таких 
результатов удалось достигнуть благода-
ря многолетнему опыту и высокому про-
фессионализму сотрудников заказника и 
службы. Проводить охранные мероприя-
тия помогает и современная техника.

Служба природопользования
 и охраны окружающей среды аО. 



Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. Директор МИПП 
«Издатель» С.М. Ахметшин, Главный  редактор газеты «Енотаевский вестник» Н.А. Киселёва. Время подписания в печать: установленное по графику  в 15:00; фактическое  -  16:00.  Дата выхода в свет -  16.06.2017г. Тираж 
2100 Заказ № 1335 Индекс 50573.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность своей информации. В соответствии с законом о печати, 
письма читателей используются по усмотрению редакции. За содержание материалов, публикуемых на правах рекламы, редакция ответственности не несет. Газета сверстана на собственном оборудовании. 

Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.

8

16 июня  2017 года «ЕВ»реклама, объявления, разное

12+

Магазин 
«СТрОиТеЛЬ»

ре
кл

ам
а

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

 Кольца бетонные, 
кирпич керамзитный, 

красный, 
огнеупорный.ре

кл
ам

а

ОГрН 304302425300090. ОГрН 304302425300090.

Пластиковые окна и Двери. 
натЯжные Потолки от 300 р./м2. 

Еврооткосы из пластика.  Замер, доставка 
бесплатно. Работаем по всему району.

Беспроцентная рассрочка.
89054806146, 89375075260. иП Пархомен-
ко Андрей.            ОГРНиП 317302500010633.
реклама

ре
кл

ам
акУры ЯиЧной ПороДы.

Бесплатная доставка по району. 
89613001602.

ОГРН 309618512600031.

жалюзи!
 Рулонные, вертикальные, горизонтальные

люБой расцветки!   89170892361, 
Рублев Вячеслав. ОГРН 300301730500018.

реклама

кУры-несУШки.
Доставка по району бесплатно.
89613245436.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

Пластиковые окна, Двери.
изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Разное
ПроДаю

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР. 89093733921.
ЛОДКУ «Прогресс 2М». 89275548528.
СЕНО, рулон - 300 руб. 89654534831.
СТОЛ КУХОННЫЙ, ДЕТСКУЮ 
КРОВАТКУ с балдахином в хор. сост. 
89608651670.
ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА. 89608595837.
ИНДЮШАТ. 89608595837.
ЗЕМ. УЧАСТОК под ИЖС в с. Енотаевка. 
Цена договорная. 89064553441.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток 
(береговая зона), Камызякский район. 
89616544370.
ПЕРЕДНИЙ МОСТ, новый, на а/м УАЗ-
3303. 89170926658.

разное

ДоМа
В С. ЕНОТАЕВКА, с удобствами. 
89375036286.
ДОМ. 89648807376.
ДОМ. 89608521489.
ДОМ. 89608665240.
ДОМ В С. ЛЕНИНО. 89275536641.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89608614370.

квартиры
2-ХКОМН. с инд. отоплением. 
89276646777.
ПРОДАЕТСЯ КВ. 89053644792.
4-ХКОМН. в с. Никольское, с кап. 
ремонтом, с удобствами в доме. 
89254545077.
КВАРТИРУ и зем. участок. 
89969133175. 
3-ХКОМН. с удоб., ул. Татищева. 
89064594001.

Продаю

ПроДаю легковой ПрицеП 
в идеальном состоянии, 

грузоподъемность – 1 тонна 300 кг.
 Цена – 85000 р.
89608573864.

ПроДаю 2-хкоМн. кв.
 в с. енотаевка. 89064566344.

УЧеБники, раБоЧие тетраДи
 По низкиМ ценаМ!

Предъявителю объявления СКиДКА 
5%* на всю учебную литературу с 9 по 
30 июня в магазине «Книга Плюс».

тел.: 91-5-30, 89375074408.
* Подробности у продавцов     ОГРНиП 305302436500014.

воспитатели, родители и дети д/с «Малышок» группы «капельки» скорбят 
по поводу преждевременной смерти зуевой светочки и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким.

Енотаевский районный союз
 потребительских обществ

производит закупку свиного сала 
у населения. Цена договорная.

89064552807.
ОГРН 1023001739683.

натЯжные Потолки 290 руб.
89033488249, 89880693949.

ОГРН 313302312800036.реклама

реМонт холоДилЬного 
оБорУДованиЯ.

Установка сплит-систем от 2000 р.
Ремонт, обслуживание – от 500 р.

тел. 89033217698.
ОГРН 307302421200018.реклама

ре
кл

ам
а

89170892361,  рублев вячеслав. 
огрн 300301730500018.

натЯжные Потолки,
Пластиковые окна!

Энергосбережение - в подарок!

реклама

коллегиЯ юриДиЧеской заЩиты.
Юридическая помощь по возврату во-

дительских удостоверений. ДТП. Воз-
врат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально. 

8-800-350-1002, звонок бесплатный.                
ОГРН 1172225018228. 

реклама

ПроДаю ДоМ в с. ивановка,
 70 м2, 750 тыс. руб., торг.

 89608664883.

официально
П о с т а н о в л е н и е  администрации муниципального образования
«село енотаевка» енотаевского района  астраханской области

13. 06. 2017 г.                                                                                                                     №  89
«О проведении публичных слушаний»   
В  соответствии  с    правилами  землепользования и застройки, утвержденными решениями 

Совета муниципального образования  «Село Енотаевка»  № 33 от 24.09.2010 г., № 59 от 20. 
12.2011г, № 47 от 20.12.2013 г., № 12 от 22.05.2015 г.,  № 17 от 01.06.2017 г., решением Совета му-
ниципального образования «Енотаевский район» №44 от 24.11.2016г., на основании ст.39, ст.40  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131, 
Устава муниципального образования «Село Енотаевка», в связи с поступившим заявлениями   
Шабалина  Алексея Дмитриевича, Русаковой Виктории Николаевны  от 09.06.2017 г.  №  З-139  
ПОСТАНОВЛяЕТ: 1. Провести публичные слушания: 1. 1. По вопросу  предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
30:03:050105:534  в зоне жилой застройки первого  типа (Ж-1//02),  категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование - магазины, расположенного по  адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева,61 «в»; 1.2. По вопросу  предо-
ставления разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на  земельном участке  с кадастровым 
номером 30:03:050105:534  в зоне жилой застройки первого  типа (Ж-1//02),  категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - магазины, расположенного по  адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева,61 «в». 2. Публичные 
слушания состоятся  13.07.2017 года в 17 часов 00 минут в здании администрации  МО «Село 
Енотаевка» по адресу:  Астраханская область, Енотаевский   район, с. Енотаевка, ул. Ленина,1. 
3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Енотаевский  вестник», разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка», обна-
родовать данное постановление путем размещения на информационном стенде. 4. Комиссии по 
землепользованию и застройки подготовить  мероприятия по проведению публичных слушаний. 
5. Контроль  за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 6. Постановление 
вступает в силу со дня его подписания.

 в.в. КОТЛОв, Глава МО «Село енотаевка».

администрация муниципального образования «иваново-николаевский сельсовет» 
енотаевского района астраханской области

Постановление
от 29.05.2017 г.                                                                                                                       № 40

«Об исполнении бюджета за 1 квартал  2017 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом МО «иваново-Николаевский сельсовет», Положением  «О бюджетном процессе 
МО «иваново-Николаевский сельсовет», обсудив отчет об исполнении бюджета МО «иваново-
Николаевский сельсовет» за 1 квартал 2017года, администрация муниципального образования 
«иваново-Николаевский сельсовет» ПОСТАНОВЛяЕТ: 1.Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования «иваново-Николаевский сельсовет» за 1 квартал  2017 года: 
фактическое исполнение собственных доходов составило 95302,83 руб.  при годовом плане 
429200 рублей или 22 %. Безвозмездные поступления составили 579423,99 руб. при годовом 
плане 1967700 руб., что составило 29 %. Всего доходы  местного бюджета составили 674726,82 
руб., при годовом плане 2396900 руб. или 28 %.  Расходы бюджета предусматривались в объеме:  
2474793,19 руб., фактические расходы составили  623720,65 руб.  или 25 %. 2.Специалисту ад-
министрации (Батаргалиевой) разместить настоящее постановление на сайте муниципального 
образования «иваново-Николаевский сельсовет», опубликовать  в районной газете «Енотаев-
ский вестник»,  контрольные цифры обнародовать на информационных стендах администрации 
муниципального образования «иваново-Николаевский сельсовет» и сельской библиотеки. 3.По-
становление вступает в силу со дня его  опубликования.

в.и. СавеНКОв, глава МО «иваново-Николаевский сельсовет». 

совет муниципального образования «иваново-николаевский сельсовет» 
енотаевского района астраханской области

реШение
от  18.05.2017 г.                                                                                                                          № 15
«Об исполнении бюджета за  2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом МО «иваново-Николаевский сельсовет», Положением  «О бюджетном процессе 
МО «иваново-Николаевский сельсовет», обсудив отчет об исполнении бюджета МО «иваново-
Николаевский сельсовет» за  2016 год, Совет муниципального образования «иваново-Никола-
евский сельсовет» РЕШиЛ: 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «иваново-Николаевский сельсовет» за  2016 год:  фактическое исполнение собственных 
доходов составило 460,0 т.р.  при годовом плане 403,5 т.р.  или 114%. Безвозмездные поступле-
ния составили  2513,5 т. руб. при годовом плане 2513,5 т. руб., что составило100 %. Все доходы  
местного бюджета предусматривались в объеме 2917,0 т.руб.,  фактически поступило 2973,5 
т.руб.  или 100  %. Расходы бюджета: план - 2947,5 т.руб., факт- 2947,5т.руб.  или 100%. 2.Опу-
бликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим  
в силу со дня его официального опубликования.

в.и. СавеНКОв, председатель Совета МО «иваново-Николаевский  сельсовет»,            
в.и. СавеНКОв, глава МО «иваново-Николаевский  сельсовет». .

Постановление главы муниципального образования 
«село енотаевка» енотаевского района астраханской области

13.06.2017г.                                                                                                                              № 91
«О подготовке проекта изменений в  Генеральный  план муниципального образования
«Село  енотаевка»  
В  соответствии со ст. 24, ст.25  Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь   Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131 ФЗ, Уставом  муниципального образования «Село 
Енотаевка»  ПОСТАНОВЛяЮ: 1.Подготовить проект изменений в  Генеральный план  муници-
пального образования «Село Енотаевка» с учетом заключения  комиссии « О  подготовке предло-
жений  по внесению изменений в  Генеральный  план муниципального образования «Село Ено-
таевка», созданной  постановлением  Главы муниципального образования от  03.11.2015  № 178.

2. Заключить договор  на выполнение работ  по подготовке проекта  по внесению изменений 
в  Генеральный план муниципального образования «Село Енотаевка». 3.Опубликовать  данное 
постановление в районной газете «Енотаевский вестник», обнародовать данное постановление 
путем размещения на информационном стенде  и на официальном сайте администрации МО 
«Село Енотаевка». 4. Контроль  за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

 в.в. КОТЛОв, Глава МО  «Село енотаевка».

СДАЮ В АРЕНДУ сенокосный участок, 
площадь 120 га. 89275544738.

выражаем искреннее соболезнование сарасеко екатерине сергеевне и 
алексею николаевичу по поводу трагической смерти отца евтУШенко сер-
геЯ и дочери светланы. скорбим вместе с вами.

Семьи волобоевых, Орешкиных, Донченко.

новости спорта

В День независимости России в клубе   «Досуг» был проведён мастер-класс по новой 
авторской игре  «Русские гексагональные 58-клеточные шашки» (патент оформлен  6 
лет назад А.М. Бакастовым). В результате соревнований  сразу по 2 играм, в том числе 
и по «Восточным 36-клеточным семейным шашкам», победителем  среди учащихся 
старшей группы стал Руслан Ерохин, на втором месте Наташа Андреева и замыкает 
тройку лидеров Сергей Распопа.

В младшей группе по «Русским гексагональным 58-клеточным шашкам» первое ме-
сто занял Глеб Ахметшин, второе -  Анастасия Скрипченкова и третье - Данил Ахмет-
шин. 

               Судья соревнований а.М. баКаСТОв.

наш досуг

ПроДаю неДостроенный ДоМ, 
пл. – 148 м2. Гараж, зем. уч. – 8,5 сот., подъ-
ездные пути асфальтир., с. Енотаевка, пер. 

Восточный, 2.  Цена снижена.
89851946004, 89267077734.


