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Уважаемые жители 
села енотаевка!

ООО «ЭкоЦентр» информирует, что 
крупногабаритные отходы  и срезан-
ные ветки по полтора метра, связан-
ные в пучки, принимаются адресно (по 
воскресеньям)  по предварительной 
заявке только у тех абонентов, кто за-
ключил договор с организацией по вы-
возу ТКО. 
Заявки принимаются по телефону: 

8(85143) 92-3-66.

Уважаемые енотаевцы! 
ПоЗдравляем вас

 с Прекрасным ПраЗдником – 
днем Защиты детей!

Сегодняшний праздник является оче-
редным напоминанием нам, взрослым, 
что мы в ответе за жизнь, здоровье и 
судьбу каждого ребенка, ведь дети – 
наше будущее, наше богатство. Ради них 
мы живем, трудимся, строим планы. Не-
обходимо сделать все возможное, чтобы 
они выросли настоящими патриотами, 
полезными обществу. И мы уверены, что 
так и будет, ведь наши юные дарования 
уже достойно представляют родной рай-
он на престижных конкурсах, соревнова-
ниях, олимпиадах самого разного уровня. 
Благодарим всех тех, кто посвятил себя 
работе с детьми, за терпение и неравно-
душие! 

Желаем ребятам счастливого беззабот-
ного детства, добра, здоровья и благопо-
лучия!

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

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

Приём Главы

Предприниматель в России – это только встающая на ноги про-
фессия. Постоянная занятость, работа в напряжении, вечное дви-
жение вперёд – без этого невозможно вести бизнес, приоритет делу 
в ущерб семье и здоровью. 

В день профессионального праздника гостями приема стали са-
мые энергичные, инициативные люди, сумевшие бросить вызов 
своим страхам и сомнениям, найти и прочно занять свое место в 
экономике Енотаевского района, воплотить в жизнь новые идеи и 
проекты.

За добросовестный труд в сфере предпринимательства, высокие 
профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 
Енотаевского района Почётными грамотами администрации му-
ниципального образования «енотаевский район» награждены 
индивидуальные предприниматели: О.В. Алексеенко, А.Ю. Левши-
на, В.М. Рафаилов (с. Енотаевка) и А.А.Талыков, глава К(Ф)Х МО 
«Табун-Аральский сельсовет».

Благодарственными письмами амо «енотаевский район» от-
мечены: О.И. Горелова, И.В. Забурунова, О.И. Кузнецова, М.К. Кен-
жалиева, Д.П. Шапошников, Т.Г. Пшатова, М.С. Стариков, Г.К. Ката-
лиев, Д.М. Тулешов, С.А. Клишина, Т.П. Коваленкова, С.А. Валиев, 
Ю.С.  Имангазиев. Благодарности выражены В.П. Кирсанову, И.В. 
Котлову, С.В. Бобраковой, Ю.А. Четвернину, И.К. Джангильдиевой, 
Р.С. Жаквалиевой, О.А. Старцевой.

Много добрых слов в этот день прозвучало в адрес постоянных 
спонсоров, неравнодушных людей, материальная помощь кото-
рых помогает одаренным детям, семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Они - меценаты многочисленных районных и 
сельских мероприятий и первые помощники при реализации соци-
альных проектов: З.С. Дускалиева, А.М. Дускалиев, И.П. Букушева, 
О.В. Спицына, В.Г. Лебедев, А.Ю. Левшина, О.В. Алексеенко, О.И. 
Кузнецова, В.М. Рафаилов.

виват вам, успешные люди!
29 мая в администрации района прошёл торжественный приём в честь 

Дня российского предпринимательства.

С.А. Левшин, А.Ю. Левшина.

Соб. инф., фото А. Испусинова.

индивидуальный предприниматель  каталиев Галимжан калимула-
евич, глава  к(Ф)Х мо «Грачевский сельсовет», зарегистрировал  кре-
стьянское (фермерское) хозяйство 16 декабря 2008 года.  основным 
видом деятельности является смешанное сельское хозяйство (расте-
ниеводство в сочетании с животноводством).

 - В моем хозяйстве в настоящее время 120 голов КРС симментальской 
породы (мясного типа). Животные этого вида   хорошо приспособлены 
к нашим климатическим условиям. Коровы обладают хорошо развитой 
средней упитанной конституцией и сопоставимы по мясной продуктив-
ности с классическими мясными породами. Как фермер, отмечу, что  сим-
ментальская порода коров обладает спокойным мирным характером, 
поэтому с ее содержанием в этом плане не возникает никаких проблем. 
И при довольно неплохих показателях продуктивности эти коровы не вы-
зывают никаких особых хлопот при организации условий для их содер-
жания и в подборе рациона. Чтобы разнообразить кормовую базу скота, 
в К(Ф)Х на сельскохозяйственных землях, предназначенных для сенокоса, 
выращиваю люцерну. Эта бобовая  культура используется для заготовки 
сена и силоса. В планах на ближайшее будущее - увеличение численности 
поголовья и расширение сенокосных угодий.

летнее оздоровление-2018

в реГионаХ
 россии вновь
 выросли цены 

на БенЗин
Очередное повышение цен было за-

фиксировано по итогам прошедшей неде-
ли. Стоимость бензина в зависимости от 
марки повысилась следующим образом: 
АИ-92 – на 76 копеек, до 40,76 рублей за 
литр, АИ-95 – на 79 копеек, до 43,6 ру-
блей за литр, дизельное топливо – на 79 
копеек, до 43,65 рублей за литр.  По по-
ручению правительства страны Минфин, 
Минэнерго и ФАС должны подготовить 
законопроект, который предусматривает 
снижение акцизов на топливо. Поправки 
ведомства должны внести до конца мая 
2018 года. Таким образом, в России уже с 
1 июля 2018 года может подешеветь бен-
зин и дизельное топливо.

С начала июня в Астраханской об-
ласти стартует летняя оздоро-
вительная кампания для детей и 
подростков. По информации, предо-
ставленной  министерством обра-
зования и науки Астраханской обла-
сти, во время летних каникул будут 
действовать 239 организаций от-
дыха и оздоровления детей, в кото-
рых смогут отдохнуть более 23 000 
школьников.  Это лагеря с дневным 
пребыванием при общеобразова-
тельных школах, загородные здрав-
ницы, палаточные лагеря и лагерь 
труда и отдыха. 

Сегодня, 1 июня, открылись оздорови-
тельные площадки при школах района 
для  350 ребятишек. Организация отды-
ха и оздоровления на территории муни-
ципального образования «Енотаевский 

оздоравливаемся с пользой
район» будет осуществляться сроком 
не более чем  21 день в период летних 
школьных каникул для детей от 7 до 12 
лет (включительно). Ребята проведут в 
лагерях всего 1 смену. Стоимость путев-
ки - 3843 рубля, из которых родительская 
плата составляет всего  840 рублей. Ма-
лышей будут вкусно кормить три раза: 
завтрак, полдник и обед, развлекать и 
обучать по интересным игровым програм-
мам. Для этого школы закупили спортин-
вентарь, настольные игры, раскраски и 
многое другое. 

В августе планируется провести две 
профильные военно-патриотические 
смены палаточных лагерей для ребят от 
14 до 17 лет. 

Что касается трудовой занятости под-
ростков, то и здесь скучать не придётся.  
При школах сформированы ремонтные 
бригады. За три летних месяца 125 ребят 
не просто отработают, а получат свои пер-
вые зарплаты и трудовые книжки. На эти 
цели в районном бюджете предусмотрено 
более 400 тысяч рублей. Кроме того, в по-
селениях молодёжь сможет реализовать 
свой потенциал в отрядах  «зеленых» и 
«голубых» патрулей и  на пришкольных 
участках. 

2630 ребят, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (дети-инвалиды, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей), смогут посетить смены в 
центре обучения, оздоровления и отдыха 

для детей и юношества «Берёзка». В 
2018 году здесь планируется провести 18 
смен разной направленности: спортив-
ной, творческой, научной, военно-патри-
отической и т. д. В Енотаевском районе 
подать заявление на приобретение пу-
тёвки можно в Управлении образования 
АМО "Енотаевский район" у специалиста 
Гончаровой Светланы Владимировны 
(99-5-08, 91-9-27).

В Енотаевском районе оздоровление 
детей будет осуществляться 

в соответствии  с постановлением 
администрации МО «Енотаевский 
район» от 27.04.2018г. № 303   «Об

 обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости  детей и подростков

 муниципального образования 
«Енотаевский район».  

Адильбек ИСПУСИНОВ. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА…
Коллектив МРЭКП МО 

«Средневолжский сельсо-
вет» благодарит Главу му-
ниципального образования 
«Енотаевский район» Левшина 
Сергея Анатольевича за ока-
занную помощь в приобрете-
нии автомашины-ассенизатора 
и желает здоровья и трудовых 
успехов.

ПоЗдравляем с днем рождения!
От всей души поздравляем жителей района, прославивших 
наш край своим многолетним и добросовестным трудом 

и  родившихся в мае, с днем рождения. Благодарим 
вас за тот бесценный опыт, который вы наработали  

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

Потребителю

Провели обследования и приграничных 
территорий. Идет взаимодействие в этом 
плане с Казахстаном и Республикой Кал-
мыкия. В резерве имеется более тысячи 
(1100 литров) инсектицида «Имидор» 
против саранчовых вредителей, этого 
хватит для обработки почти 16 тысяч гек-
таров земли. Готовы к проведению проти-
восаранчовых мероприятий и мобильные 
отряды. В бюджетах муниципальных об-
разований Астраханской области на эти 
цели зарезервировано почти 4 млн ру-
блей.

По информации Управления сельского 
хозяйства АМО «Енотаевский район», 

специалистами Енотаевского отдела 
«Россельхозцентр» произведено обсле-
дование земель сельскохозяйственного 
назначения  на заселение личинками са-
ранчовых вредителей. Обследовано 3710 
га земель, площадь заселения - 1046 га.

Сформированы мобильные отряды  
на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. В наличии имеется штанговых 
опрыскивателей – 32 шт., ранцевых – 235 
шт. Еженедельно проводится мониторинг 
отраждения саранчовых вредителей на 
территории района.

Подготовила Надежда КИСЕЛЁВА.

в астраханской области 
готовятся к атаке саранчи

на борьбу с ней выделят почти 4 миллиона рублей

сельское хозяйство

В регионе в этом году планируется обработать инсектицидами 39 
тысяч гектаров земли, чтобы предупредить появление саранчовых 
вредителей. Во время весеннего контрольного обследования про-
верили 52 тысячи га земли. Саранчой заселена площадь почти в 10 
тысяч гектаров. Такие цифры озвучил на заседании региональный 
министр сельского хозяйства. Очаг высокой плотности – на терри-
тории Лиманского района.

Гостей и участников выставки привет-
ствовали Губернатор Астраханской об-
ласти Александр Жилкин и первый за-
меститель министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов.

Енотаевский район представляло пле-
менное хозяйство по разведению овец 
сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Табун-Арал» (предсе-
датель Джумашев М.У.). От СПК «Табун-
Арал» на выставке были представлены 
5 голов овец  эдильбаевской породы - 3 
взрослых племенных баранчика и 2 го-
довика. По итогам оценки экспертной ко-
миссии СПК «Табун-Арал» получил два 
аттестата III степени в номинации 
«Эдильбаевская порода овец».

Помимо официальной и экспертной ча-
сти, на всероссийском празднике живот-
новодов были зрелищные мероприятия: 
конкурс национальных подворий, астра-

ханские верблюжьи бега. От нашего райо-
на в верблюжьих бегах участвовало К(Ф)Х 
Исхангалиев А.Р. Также впервые прошло 
шоу стригалей. Перед десятью овечьими 
цирюльниками была поставлена задача 
- на глазах у публики подстричь по три 
тонкорунные овцы. Причём жюри учиты-
вало не только ловкость, быстроту, но и 
качество работы. Представитель Ено-
таевского района  Суембек Адилбаевич 
Мухамбетов стал бронзовым призером в 
данном  соревновании.

Для гостей 19-ой Российской выставки 
племенных овец и коз работали нацио-
нальные подворья Астраханской, Волго-
градской областей, Республики Дагестан, 
Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Кабар-
дино-Балкарии, Ставропольского края, 
выступали коллективы художественной 
самодеятельности регионов.

Соб.инф.

сельское хозяйство

Енотаевский район на 19-ой 
российской выставке племенных 

овец и коз
В Астраханской области с 14 по 19 мая 2018 года проходила 19-я Рос-

сийская выставка племенных овец и коз. В работе выставки приняли 
участие порядка 90 племенных хозяйств из 25 регионов России, спе-
циализирующихся на разведении овец и коз, завезено 400 племенных 
животных.

Сейчас нередко случается, что реквизиты чеков, напечатанных банкома-
том, невозможно прочитать уже спустя несколько недель – надписи выцве-
тают и исчезают.

В результате у людей могут возникнуть проблемы, например, с доказательством 
оплаты через банкомат жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поэтому Банк России 
посоветовал коммерческим банкам использовать термочувствительную чековую лен-
ту, которая обеспечивает большую устойчивость изображения. Реквизиты документа, 
подтверждающего исполнение перевода физлицом, должны быть четкими и легко чи-
таемыми в течение не менее полугода со дня выдачи. Еще одна рекомендация – по 
запросу плательщика ЖКУ бесплатно выдавать копию документа, подтверждающего 
оплату.

 kaspyinfo.ru

надписи на чеках 
не должны выцветать

Знакомые россиянам продукты пи-
тания могут исчезнуть с прилавков 
торговых сетей уже с 1 июля 2018 
года. Именно с этой даты вступает 
в силу обязательная ветеринарная 
сертификация в системе «Мерку-
рий».

 Под обязательную сертификацию в 
России попадают сосиски, колбасы, йо-
гурты, яйца, рыба и другие продукты жи-
вотного происхождения. Отмечается, что 
поставщики разных сетей не торопятся 
регистрировать товар в системе «Мер-
курий». В настоящее время приступили 
к регистрации или частично ее прошли 
лишь 20-30% поставщиков. Стабильно 
работают в системе всего 5 компаний. 

Представители АКОРТ уверены, что  по-

ставщики успеют пройти сертификацию, 
так как впереди есть еще больше месяца, 
технических сбоев программы разработ-
чики не ожидают.  Кроме того, в АКОРТ 
просят территориальные органы ветери-
нарного контроля помочь поставщикам 
зарегистрироваться в системе «Мерку-
рий» и начать работать с ней.  Система 
«Меркурий» позволит сделать рынок то-
варов животного происхождения прозрач-
ным и исключить с прилавков продукцию 
фальсификата, контрабанды, контрафак-
та и просрочки. Зарегистрировав товар в 
системе, будет виден весь путь доставки 
продукции от производителя до полки ма-
газина.

 Юридическая социальная сеть 
www.9111.ru 

с 1 июля с прилавков магазинов 
исчезнут некоторые продукты

село енотаевка: ЗОЛОТУХИН ВИК-
ТОР МИХАЙЛОВИЧ - участник Вели-
кой  Отечественной войны 1941-1945 
гг., медаль "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг., МАЗАЕВА ВАЛЕН-
ТИНА ЯКОВЛЕВНА - медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., ЧИГИНА СВЕТЛАНА 
СЕРГЕЕВНА – звание «Заслуженный 
работник торговли Российской Феде-
рации», ДЕДОВ КОНСТАНТИН АЛЕК-
САНДРОВИЧ  - орден «Знак Почёта», 
медаль «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», ЧОПОРОВА ЛЮДМИЛА 
МИХАЙЛОВНА - медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

село ленино: КОПЕАШЕВА НУРГАН 
– медаль «Материнская слава», СТАД-
НИК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ – ор-
ден Трудовой Славы III степени.

село Замьяны: ГОЛОВИНА ФАИНА 
МИХАЙЛОВНА – орден «Знак Почёта», 
ПОЛЯКОВА ЕЛЕНА РОМАНОВНА – 
звание «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации».

село копановка: АЛЕКСЕЕВСКАЯ 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА – медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

село Грачи: НИКОЛЕНКОВ НИКО-
ЛАЙ СТЕПАНОВИЧ – медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на».

село иваново-николаевка: УША-
КОВ ФЁДОР КУЗЬМИЧ - медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

Поселок волжский: ГОЛУБЕВА ВА-
ЛЕНТИНА КИРИЛЛОВНА – медаль 
«За трудовое отличие», НАУКЕНОВА 
ЗЕЛИКА ИМАШЕВНА – медаль «Мате-
ринская  слава».

село косика: КУЗНЕЦОВА АННА 
ПЕТРОВНА – медаль «За трудовое от-
личие».

село никольское: БАЙЖАРИКОВ 
БАХТЫГУЛ ИРГАЗИЕВИЧ – орден 
Трудового Красного Знамени, орден 
Октябрьской революции, орден Трудо-
вой Славы III степени, орден Ленина, 
звание "Почетный гражданин Енота-
евского района", ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ – медаль «За безупречную 
службу», ПОПОВИЧЕВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСЕЕВНА – медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали 
к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
КУРБАТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ме-
даль «За отличие в охране обществен-
ного порядка».

Желаем вам долголетия, здоровья, 
всего самого наилучшего!

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

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

коротко
21 мая в администрации МО 
«Енотаевский район» состоялось
 очередное заседание рабочей 
группы по рассмотрению заявок от 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
на участие в конкурсном отборе 
в целях предоставления 
государственной поддержки по 
программам «Начинающий фермер» и 
«Семейная животноводческая ферма».

господдержка фермерам
Всего в текущем году подано 12 заявок. 

Из них 10 К(Ф)Х заявились на участие в 
конкурсе по программе «Начинающий 
фермер» и 2 - по программе «Семейная 
животноводческая ферма».

Комиссией были рассмотрены пред-
ставленные главами К(Ф)Х пакеты до-
кументов на соответствие требованиям, 

предъявляемым для участия в конкурсе. 
Пакеты документов, прошедшие согласо-
вание на уровне района, будут направле-
ны в министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской 
области для участия во втором этапе кон-
курса.

Соб.инф.
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Эхо событий

На мероприятии присутствовали: мама 
героя-подводника   А.К. Киреева,  брат 
В.Ф. Киреев, близкие родственники, 
односельчане, С.А. Левшин, Глава МО 
«Енотаевский район», С.А. Тунгатаров, 
начальник Управления образования АМО 
«Енотаевский район», Е.Н. Скрипченков, 
атаман станичного казачьего общества, 
В.А. Петров, председатель Енотаевско-
го районного отделения АРОО «Боевое 
братство», В.И. Савенков, глава МО 
«Иваново-Николаевский сельсовет», В.А. 
Колесова, директор МБОУ «ООШ с. Ива-
новки», а также педагоги и школьники. 

в.а. колесова, директор мБоУ 
«ооШ с. ивановки»:

- Эта мемориальная доска вновь и 
вновь будет напоминать нам о подви-
ге нашего земляка Петра Фёдоровича 
Киреева, матроса подводной лодки, по-
гибшего при исполнении служебного 
долга у берегов Владивостока на под-
водной лодке «С-178». Пётр родился 10 
марта 1962 года в трудолюбивой семье 
Киреевых Фёдора Тимофеевича и Анны 
Кирилловны. С 1969 по 1977 год учился 
в Иваново-Николаевской школе. Он был 
способным учеником, никогда не опу-
скал руки при неудачах, а каждое нача-
тое дело доводил до конца, его любили 
и уважали одноклассники. Петр с дет-
ства мечтал о службе на флоте. Осе-
нью 1979 года от военкомата  его на-
правили учиться в Астраханскую школу 
ДОСААФ на сигнальщика подводной 
лодки. Весной 1980 года Петр Киреев 
был призван на воинскую службу в ряды 
Советской Армии в г. Владивосток на 
Тихоокеанский флот. В сложнейшей 
ситуации, возникшей в Японском море, 
он проявил мужество и отвагу, высо-
кие морально-боевые качества и погиб, 
не дрогнув на боевом посту. Он погиб, 
оставшись навеки молодым. Низкий по-
клон родителям за его воспитание!

Право открыть мемориальную доску  
было предоставлено Главе МО «Ено-
таевский район» Сергею Анатольевичу 
Левшину и брату Петра Киреева – Вла-
димиру Фёдоровичу Кирееву.

В заключительной части митинга в па-
мять о земляке прозвучали стихи и песни 
в исполнении учащихся.  Молодое поко-
ление помнит своих героев, преклоняет-
ся перед ними за подаренное будущее.  
Всех,  погибших в страшной трагедии в 
водах Японского моря, участники меро-
приятия почтили  минутой молчания. За-
тем состоялась церемония возложения 
живых цветов к мемориальной доске.

герои  в нашей 
памяти живут!

28 мая по инициативе Приморского регионального отделения ООО 
«Комитет солдатских матерей России», администрации МО «Енота-
евский район» в МБОУ «ООШ  с. Ивановки» прошел торжественный 
митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски в 
честь матроса Петра Фёдоровича КИРЕЕВА, погибшего на боевом по-
сту в 1981 году при прохождении срочной службы.

историческая 
сПравка:

21 октября 1981 года в водах Япон-
ского моря произошла катастрофа. 
Подводная лодка «С-178» двигалась 

в крейсерском положении из района 
боевой подготовки «С-24». 

Субмарина направлялась к 
проливу Босфор Восточный. 

Огромный «Рефрижератор – 13» 
врезался в левый борт субмарины 
почти у самой кормы и буквально 

въехал в шестой электромоторный 
отсек, сдвинув с фундамента 

ходовую станцию экономхода, 
перерезав трубопроводы воздуха 

высокого давления, магистрали 
гидравлики, все кабельные тросы 

левого борта. Через 40 секунд после 
столкновения лодка  «С-178», 

приняв в прочный корпус 130 тонн 
заборной воды, потеряла плавучесть 

и накренилась. Все, кто стоял на 
мостике, упали в холодную воду. 

Ещё через 15 секунд нос подлодки, 
слегка приподнявшись, скрылся

 в чёрной воде. Два часа парни
 боролись за жизнь. Всё делали 

правильно, пытались выбраться 
из отсеков наружу, но не смогли. 

Лодка получила значительные по-
вреждения. Все действовали достой-

но, спасались без паники и 
погибали мужественно. 

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

Пётр киреев

новости спорта

  В  состязаниях приняли участие спор-
тсмены в возрасте  от 8 до 16 лет вклю-
чительно, которые занимаются в секциях 
с. Грачи, Никольское и с. Енотаевка у тре-
неров Г.В. Хачатуряна и А.Р. Стадникова. 

Подготовка к соревнованиям была се-
рьёзная - ребята все были в специальной 
форме, спортивный зал торжественно 
украшен и оснащён профессиональным 
покрытием, предусмотрены места для 
зрителей и болельщиков. Всех прибыв-
ших, а это около 200 человек, вместе с 
участниками приветствовали глава села 
Г.Ш. Тангалиева, директор гостеприимной 
школы  А.К. Сулейменова,  главный судья 
соревнований, мастер спорта  по каратэ 

Г.В. Хачатурян и заведующий сектором 
по спорту Управления образования АМО 
"Енотаевский район" Ю.Н. Самсонов.

Пять часов турнира пролетели, как один 
миг - все ребята были настроены на побе-
ду. Сама обстановка, организация и про-
ведение, в числе которых были и прямые 
включения спарингов в социальную сеть 
"Инстаграмм" Ю. Шишкиной, создавали 
атмосферу соревнований международно-
го класса.  

Как показали боевые схватки, трениров-
ки ребят не прошли даром. Юные спор-
тсмены смогли продемонстрировать все 
свои знания, навыки и приемы, которые 
им пригодились  на практике. 

- Нужно уметь защитить себя, посто-
ять за своих близких и быть всегда в 
форме, - так считает Евгений Спицын, ко-
торый несколько лет занимался рукопаш-
ным боем сам, а последние два месяца 
- в секции общей физической подготовки 
при ДЮСШ. Он преодолел полуфиналь-
ный этап и вышел в финал.

- Соперник у меня был сильный и бился 
хорошо, но просто в спаринге я собрался 
и выложился на все сто. Хотя, по уров-
ню подготовки соперников нельзя было 
предугадать результат финала,- поде-
лился Евгений после завершающего боя. 

В первом  турнире  судейство осущест-
вляли Д. Решетников, К. Кузнецов и А. 

Стадников. Совместно с организаторами 
профессиональное сообщество  ставит 
перед собой большие цели, и в будущем 
планируют  значительно увеличить  со-
став команд и выйти на межмуниципаль-
ный уровень. 

Ю.н. самсонов, заведующий секто-
ром по спорту Управления образова-
ния мо "енотаевский район":  

- Соревнования прошли  отлично, все 
остались довольны, плюс – приобрели  
хороший опыт. В наших планах  сделать 
турнир по рукопашному бою традици-
онным, чтобы мальчишки и девчонки из 
других школ   также могли проверить 
свои спортивные возможности. Инициа-

тива Г.В. Хачатуряна была поддержана 
Главой района С.А. Левшиным, подклю-
чился к организации и наш сектор по 
спорту. Вот так совместными силами 
у нас в районе зародилась традиция по 
новому виду спорта. 

Сегодня особенно хочется отметить, 
что  в МБОУ «ООШ с. Грачи»  все орга-
низовано на высочайшем уровне. За что 
отдельные слова благодарности адми-
нистрации и коллективу образователь-
ного учреждения.  По подведённым ито-
гам каждый спортсмен получил грамоту 
и медаль. Награды  помогут будущим 
чемпионам и дальше улучшать свои ре-
зультаты в этом виде спорта. 

  В первом турнире по рукопашному бою 
заняли первые места и стали победите-
лями: из с. Никольское - М. Индерякин, 
А. Джамбалаев, А. Черкашин, Д. Сидога-
лиев, Д. Хачатурян, Р.  Магамедгаджиев, 
А. Байжариков, А. Рыжков, К. Авдеев,  Д. 
Пузиков, В. Дубровина, В. Вязьмина, А. 
Адилова, И. Берсанов, Н. Ожередов,  А. 
Кириллов, Д. Александров, И. Мухамбет-
калиев, Ю. Леонтьева, С. Жалпиев, гра-
чевцы - У. Харитонова, С. Спрядышев, 
енотаевцы - Н. Муханов, Е. Спицын.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

первый шаг на олимп, 
первые соревнования,

первые победители!
2018 год дал старт кУдо в Енотаевском районе

   26 мая на базе школы с. Грачи состоялись первые районные
 соревнования по рукопашному бою. Более 70 ребят и девчонок 

сошлись в спаринге за призовые места. 

В связи с празднованием Дня России (12 июня 2018 года), согласно производствен-
ному календарю на 2018 год, рабочая неделя с 4 по 9 июня 2018 года окажется ше-
стидневной. Россияне будут работать в субботу, 9 июня. Соответственно, выходными 
будут три дня: 10 июня (воскресенье), 11 июня (понедельник) и 12 июня (вторник).  
Затем нас ждет короткая трехдневная рабочая неделя – с 13 по 15 июня 2018 года, ну, 
а далее – по стандартному графику.

россиян ждет шестидневная
 рабочая неделя
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В связи с наступлением жаркой 
погоды, в целях недопущения ги-
бели детей на водоемах в лет-
ний период, Енотаевский меж-
районный следственный отдел 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Астраханской об-
ласти напоминает, что вода – 
опасная для людей стихия. 

Даже спокойная водная гладь, несмо-
тря на кажущуюся безопасность, таит в 
себе угрозы. Причем неприятности обыч-
но случаются не с теми детьми, которые 
не умеют плавать, поскольку они обычно 
не заходят в воду глубже, чем по пояс, а 
с теми, кто мнят себя отличными плов-
цами. Ребенок дошкольного и младшего 
школьного возраста всегда должен ку-
паться под присмотром взрослых. Более 
взрослые дети подросткового возраста, 
если и идут сами к водоему, то должны 
плавать только в специально отведенных 
для этого местах с безопасным проверен-
ным дном, при отсутствии глубоких ям, 
сильного течения и водоворотов. Многие 
несчастные случаи происходят именно 
из-за купания в запрещенных местах.

Подростки должны знать не только пра-
вила поведения на воде и уметь плавать, 
но и обладать навыками поведения в 
критических ситуациях. Они должны по-
нимать, как себя вести, если судорогой 
свело ногу, уметь определить тонущего 
человека и оказать первую медицинскую 
помощь.

что нужно знать родителям 
про безопасность 

детей на воде
• Купаться можно через полтора часа 

после еды;
• Если температура воды менее +16 °С, 

то купаться вообще не рекомендуется, 
так как от холода могут начаться судоро-
ги или может произойти потеря сознания;

• При температуре воды от +17 до +19 
°С и температуре воздуха около +25 °С, в 
воде не следует находиться более 10-15 
минут;

• Плавать надо только в специально 
оборудованных для этого безопасных 
местах. Если вы решили поплавать, на-
ходясь в местах дикой природы, то выби-
райте место с чистой водой, глубиной до 
2-х метров, с ровным дном и слабым те-
чением воды (оно не должно превышать 
0,5 м/с, для проверки бросьте в воду 
щепку или палочку). Всегда хорошо про-
веряйте дно и следите за купающимися 
детьми. Дети должны купаться у самого 
берега. Никогда не купайтесь в заболо-
ченных местах;

• Если вы находитесь в нетрезвом со-
стоянии, то не пускайте детей в воду, они, 
оставшись без присмотра, могут попасть 
в беду.

основные правила 
безопасности детей на воде

• Нельзя прыгать в воду в местах, где 
мелко или незнакомое дно;

• Нельзя прыгать в воду с лодок, прича-
лов, мостов и других, не предназначен-
ных для этого мест;

• Нельзя после перегрева на солнце или 
долгого бега резко прыгать в холодную 
воду, это может вызвать шок и потерю со-
знания или остановку сердца. Предвари-
тельно надо сполоснуться водой;

• Не купайтесь в водоемах, берег ко-
торых обложен большими камнями или 
бетонными плитами, они покрываются 
мхом, становятся скользкими и по ним 
опасно и трудно выбираться;

• Надувные матрасы и круги предназна-
чены для плавания только вблизи берега;

• Нельзя играть в воде в игры, связан-
ные с захватами соперника и удержани-
ем его под водой. 

Знай наших!

26 января 2018 года исследовательская 
работа по истории родного края под на-
званием «Без вины виноватые. За что?» 
(о депортации в годы войны в Сибирь 
Шамбайских калмыков)  Кадралиевой 
Альбины, ученицы 11 класса МБОУ «СОШ 
п. Волжский»,  прошла на очный тур реги-
онального исследовательского конкурса 
«Отечество-2018» в городе Астрахань и 
заняла по итогам оценки жюри второе ме-
сто в номинации «Историческое краеве-
дение». Работа создавалась под руковод-
ством учителя истории и обществознания 
А.С. Бисалиевой. Затем данная работа, с 
немного изменённым названием и допол-
ненная фактическим материалом, была 
отправлена на Всероссийский школьный 
конкурс исторических исследовательских 
работ «Человек в истории. Россия – ХХ 

век» в Москву. В середине апреля Альби-
на была приглашена на очный тур данно-
го конкурса, так как работа прошла отбор 
московского жюри конкурса и вошла в 40 
лучших  работ. На церемонии награжде-
ния мы заняли в номинации «Человек и 
власть» призовое третье место. Альбина 
была награждена Почётной грамотой и 
ценными подарками.  

Администрация школы выражает ис-
креннюю благодарность за содействие, 
материальную помощь и поддержку на-
ших талантов Главе Енотаевского района 
С.А. Левшину и заместителю Главы МО 
«Енотаевский район» по социальным во-
просам Е.В. Никитиной.

Р.В. ПЕТРОВА, учитель  русского 
языка и  литературы

 МБОУ «СОШ п. Волжский».

волжанка альбина кадралиева -  призер
 престижного московского конкурса

Что может быть важнее памяти потомков? Без прошлого 
нет будущего – об этом знают все. В нашей школе

 постоянно ведется работа, направленная на изучение 
истории родного поселка, проводятся мероприятия.

 Вот и в год столетия поселка Волжский учащиеся собирали 
материал о депортации калмыков.

личная безопасность

соблюдайте 
правила

 поведения
 на воде

в гостях у семьи

На днях я побывала  у семейной  четы 
в гостях. Уютно устроившись в летней 
кухне,  мы беседуем с хозяевами. Вспо-
миная далёкие годы, они рассказали,  как 
переживали послевоенное время, труди-
лись в селе, создавали семью и о том, 
чем занимаются  сейчас.

- Родился я в селе Грачи Сталинград-
ской области 18 августа 1938 года в 
многодетной семье, - рассказывает 
Иван Ильич. - Потомственный казак, 
так называемый - родовой, у которого 
прапрадеды в «седьмом колене» были 
казаками. Мои родители Илья Иванович 
и Анастасия Егоровна  до начала Вели-
кой Отечественной войны работали в 
колхозе «Личный труд». Отец ловил и 
заготавливал рыбу, а мать убирала в 
полях овощи, зерновые, кормовые и  бах-
чевые культуры. Началась война, отца 
забрали на фронт. Он погиб в декабре 
1944 года, похоронен в Венгрии.   Мама 
осталась одна с маленькими детьми. О 
долгожданной победе мы узнали в поле 
во время посевной. Эту новость встре-
тили со слезами на глазах. Это были 
и слезы потерь, и  радости от того, 
что кончились тяготы и лишения. Ну, 
а с 1948 года началась моя трудовая де-
ятельность, в десять лет я самосто-
ятельно пас колхозных телят, - с тя-
жёлым вздохом продолжает вспоминать  
мой собеседник.

Как положено, по достижении 18 лет 
Иван Ильич  пошёл служить в армию. 
Вернулся в 1966 году в родные места,  
вскоре  устроился на автобазу в село 
Енотаевка. В этой организации он прора-
ботал водителем  28 лет, а затем пере-
вёлся в село Грачи заведовать гаражом в 
новом колхозе «Родина».  И.И. Беспалов 
– передовик производства. За многолет-
ний труд имеет многочисленные награ-
ды: медали, грамоты, благодарственные 
письма. С 1992 года – он атаман Грачев-
ской станицы.

Внимательно выслушав воспоминания  
супруга, к нашему разговору присоедини-
лась хозяйка дома:

- Я родом из Астрахани.  После того, 
как  выучилась на зоотехника, работа-
ла в селе Пришиб в колхозе XX Парт-
съезда. Там и познакомилась с Иваном. 
Вскоре поженились и стали жить  в 

живём, работаем, стремимся
к лучшему!

В старинном селе Грачи все жители знают супругов  Беспаловых.  Глава семьи Иван Ильич – 
атаман Грачевской станицы и председатель местного Совета ветеранов,  его жена Алевтина 

Мефодьевна – первая помощница и  советчица во всех делах.  У них хорошая, дружная семья, 
 в которой  соблюдаются казачьи обычаи и традиции,  ценятся лучшие  человеческие 

качества: надёжность  и  ответственность. 

селе Грачи. Вместе мы с 1970 года, че-
рез два года можно и золотой юбилей 
отмечать. Вырастили и воспитали с 
ним двоих сыновей: Михаила и Илью. Так 
сложились жизненные обстоятельства, 
что одного сына мы уже потеряли. Но 
есть наше продолжение – внуки Евгений 
и Иван.  В данный момент полный тёз-
ка деда Беспалов Иван Ильич находится 
в рядах Вооружённых сил РФ. Служит 
в г. Волгоград в 20-й отдельной  мо-
тострелковой Краснознамённой   гвар-
дейской бригаде. В первых числах июля 
текущего года ждём его домой. Мы все 
его очень любим, - добавляет  к рассказу 
мужа Алевтина Мефодьевна. 

В этот день в дом к Беспаловым загля-
нула и глава МО «Грачевский сельсовет» 
Г.Ш. Тангалиева.  Со слов Гульнар Ша-
куровны узнаю, что  атаман Иван Ильич 
Беспалов – первый и главный помощник  
главы  села во всех делах. В свои годы он 
не сидит на месте:  и с казаками дежурит, 
и субботники организовывает, регуляр-
но в школе «уроки мужества» проводит.  
Каждое лето с местными  ребятишками  
выходит в займище, чтобы уничтожить  
коноплю. Алевтина Мефодьевна тоже 

принимает активное участие в жизни 
села, посещает  все проводимые меро-
приятия, в курсе казачьих дел. И ещё уди-
вительный факт: у неё  всё хорошо растет 
на приусадебном участке.  У супругов от-
личные помидоры, перцы, ягоды. В об-
щем, есть чему у Беспаловых поучиться!

В завершение нашей встречи  И.И. Бес-
палов отметил:

«Народ на любое дело организовать 
непросто, ведь каждый сегодня про 
свое больше думает, на общественную 
работу многие  тяжелы на подъем. Но 
мы, ветераны и казаки, своим примером 
стараемся  всех расшевелить. Ведь нам 
в селе отведена  большая ответствен-
ная роль. И спрос с каждого огромный. 
Всем говорю всегда, что не для себя, 
а для своих детей, внуков, правнуков 
стараемся.  Бывает, что  не всё полу-
чается, как задумаешь, не у всех ещё 
наблюдается высокая степень ответ-
ственности, но не отчаиваемся, а жи-
вём, работаем и стремимся к лучшему. 
Знаю точно, что  по нашим делам по-
томки  будут судить о нас!»

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора. 
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сад-огород круглый год

держитесь оБщиХ 
Правил

Например, сорт Памяти Не-
груля. Если его лозу сильно 
укоротить, то он сразу выпу-
стит новые побеги, на кото-
рых еще и кисти образуют-
ся! Но если вы не уверены, 
какие у вас посажены сорта, 
то придерживайтесь общих 
правил чеканки (обламыва-
ния) виноградной лозы. И 
помните, что это единствен-
ная культура, у которой во 
время вегетации удаляют до 
90% зеленой массы!
УБрать лиШнЮЮ 
массУ

Сделать манипуляции нужно как 
можно скорее. На это есть несколько 
причин. Самая первая – если кисти 
оголить от лишней листвы позже, то 
они спекутся на солнце. Вторая при-
чина – виноград ослабнет от лишней 
зеленой массы. Третья – скоро появит-
ся мошкара, и эту аккуратную тонкую 
работу будет трудно сделать, ведь 
побеги сейчас хрупкие, одно нелов-
кое движение – и нужный побег может 
хрустнуть и сломаться. В учебниках 
по виноградарству довольно сложно 
описывают эту работу. Главное – по-
нять саму суть чеканки. Она должна 
удалить ненужную зеленую массу.

должен ПродУваться
Как же понять, что она – ненужная? 

Внимательно посмотрите на лозу – 
там, где из одной точки роста вырос-
ло два, а то и три побега, удаляем 
лишние, оставляем один (а иногда 
и этот один ненужен!). Все нижние 
листья (на высоте 40 см от земли) 
удаляются, все закрывающие кисти 
листья – тоже. Верхний побег лозы уко-
рачивается. Виноградный куст после 
чеканки должен продуваться ветром и 
согреваться солнечными лучами, ника-
ких скоплений зеленой массы на вино-
градной лозе быть не должно.

ищите клещей
Во время чеканки рассматривайте ли-

стья, сейчас появился галловый клещ, 
или виноградный зудень. Первые 
признаки повреждения листьев про-
являются в виде вздутия на верхней 
стороне, а на нижней в этих же местах 
образуются галлы – вогнутые углубле-
ния. Они заполнены сначала белым, 
а затем буреющим войлоком, состоя-
щим из тончайших волосков. Под по-
кровом войлока живёт и размножается 

этот клещ. При сильном повреждении 
растений вредителем вся поверхность 
листьев покрывается войлоком. По-
врежденные листья деформируются, 
засыхают и преждевременно опадают.

Галлы оБраЗУЮт колонии
Редко зудень встречается на верхней 

стороне листьев. Клещ вредит локаль-
но, но может стать причиной потери 
урожая. Вредитель особенно опасен 
для молодых посадок. Галлы появля-
ются в первой декаде мая. Затем, по 

мере увеличения колоний, клещи ми-
грируют на вновь распускающиеся мо-
лодые листочки.

Поможет и Химия
Переселение на молодые верхушеч-

ные листья происходит в течение всего 
лета, и к началу осени клещи полно-
стью сосредотачиваются на перифе-
рии виноградного куста. В течение года 
клещ дает 5-7 поколений – в зависимо-
сти от погодных условий.

Если поврежденных кустов мало, 
то удалите клеща вместе с листьями 
вручную. Если много, то обработайте 
препаратами «Демитан», «Аполло», 
«Тиовит», «Джет» (есть и другие пре-
параты).

 kaspyinfo.ru

почему необходимо обрезать 
виноград до появления мошки?
В начале июня на винограднике надо срочно провести чеканку. 

Для чего нужна срочность и как её проводить? В идеале к каждому 
сорту виноградной лозы должен быть персональный подход, ведь 
каждый сорт винограда имеет свои особенности.

Вы уже подкормили клубнику во 
время цветения борной кислотой?

Настало время следующей под-
кормки. Эту подкормку нужно про-
вести в то время, когда на клубнике 
начинают завязываться и наливаться 
ягоды. Если питательных веществ в 
это время кустику будет достаточно, 
ягоды на нем вырастут до макси-
мальных размеров, соответствующих 
сорту. И напротив, если кустик «голо-
дает», ягоды будут мелкими.

Подкармливать будем натуральны-
ми удобрениями - древесной золой и гуматом калия. Ведь ягоду мы уже совсем 
скоро будем употреблять в пищу, поэтому перестрахуемся и минеральных удо-
брений применять не будем.

Древесную золу заливаем горячей водой (для лейки на 10 л берем стакан 
золы), даём остыть и настояться пару часов. Добавляем 30 мл жидкого гумата 
калия. Полученным раствором поливаем клубнику под корень, по 0,5 л раствора 
на каждый куст.

Эта подкормка даст клубнике столь необходимые ей во время образования 
ягод калий, фосфор и микроэлементы, гуминовые кислоты послужат более пол-
ному усвоению питательных веществ.

Марина НАЙДИНА.

на клубнике завязываются ягоды?
пора подкормить её, 

чтобы ягоды были крупными

Золой
Зольный раствор используют так: в 

10 л воды растворяют 1 стакан золы и 
полученной жидкостью поливают гряд-
ки с томатами. Нерастворенную золу 
просто выливают под растения. Её 
можно применять и для внекорневых 
подкормок. Для этого 300 г золы рас-
творяют в 3 л воды и кипятят в течение 
30 минут. После чего настаивают 5 ча-
сов, доводят объем жидкости до 10 л 
и добавляют туда немного хозяйствен-
ного мыла, чтобы жидкая подкормка 
лучше держалась на листьях. Затем 
раствор процеживают и опрыскивают 
им ботву помидоров.

дрожжами
Для подкормки томатов можно ис-

пользовать как свежие, так и сухие 
дрожжи. 1. Один пакет сухих быстро-
растворимых дрожжей смешивают с 2 
ст.л. сахара и добавляют немного те-
плой воды, чтобы смесь стала жидкой. 
Затем полученную субстанцию рас-
творяют в 10 л воды и используют по 
0,5 л на каждое растение.

А еще существует самый простой ре-
цепт удобрения из дрожжей: 100 г све-
жих дрожжей тщательно растворяют 
в 10 л воды и полученной жидкостью 
сразу же поливают помидоры.

чем подкормить рассаду
 помидоров, которая плохо растет
Рассаду томатов нередко подкармли-

вают теми же народными средствами, 
в частности, куриным пометом и золой.

Удобрение из куриного помета гото-
вят так: 2 части помета смешивают с 
1 частью воды, закрывают емкость 
крышкой и настаивают в течение 2-3 
дней. Перед внесением настой раз-
бавляют водой в соотношении 1:10. 
Такое удобрение используют в каче-
стве первой подкормки рассады, что-
бы она начала стремительно наращи-
вать зеленую массу.

Яичная скорлупа тоже зарекомендо-
вала себя, как хорошее удобрение для 
рассады. Измельченную скорлупу от 
3-4 яиц замачивают в 3 л теплой воды, 
емкость закрывают неплотной крыш-
кой и ставят в темное место пример-
но на 3 дня. Когда настой помутнеет 
и начнет издавать неприятный запах 
(это следствие разложения сероводо-
рода), им поливают рассаду.

Берите на заметку эти простые ре-
цепты натуральных подкормок – и 
ваши томаты дадут гораздо больше 
плодов, чем вы рассчитывали!

Подготовила Марина НАЙДИНА.

Уделим внимание помидорам
самые лучшие рецепты подкормок

Первый раз помидоры подкармливают спустя 14-16 дней после 
высадки рассады. Это касается растений, выращиваемых как в 
открытом грунте, так и в теплице. После чего внесение удобре-
ний проводят до середины июля с интервалом 2 недели.

Погодаадминистрация мУП «водопроводные сети» 
мо «село енотаевка» информирует: с 16 апреля 2018 года на 
основании распоряжения администрации мо «енотаевский 

район» астраханской области начался поливной сезон.

 Начисления за поливную площадь будут осуществляться на основании 
постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». Если домовладение не оборудо-
вано индивидуальным прибором учета соответствующего вида коммуналь-
ного ресурса, то потребитель дополнительно к рассчитанной в соответствии 
с пунктом 42 настоящих Правил плате за коммунальную услугу, предостав-
ленную в жилом помещении, оплачивает коммунальную услугу, предостав-
ленную ему при использовании земельного участка и расположенных на 
нем надворных построек.

Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю 
при использовании земельного участка и расположенных на нем надвор-
ных построек, рассчитывается в соответствии с формулой 22 приложения 
№ 2 к настоящим Правилам исходя из нормативов потребления коммуналь-
ной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем 
надворных построек.

         По всем интересующим вопросам обращаться 
по адресу: с. енотаевка, ул. мусаева, д.2 с понедельника по 

пятницу с 8:30 час. до 16:00 час., тел. 91-7-18.

В Астраханской области температу-
ра воздуха в июне ожидается в пределах 
климатической нормы, количество вы-
павших осадков также не будет превы-
шать норму. Но это не гарантирует од-
нородности температурного режима. 
Будет происходить чередование перио-
дов сухой и жаркой погоды с похолода-
ниями и дождями. Таков предваритель-
ный прогноз Гидрометцентра России.

Напомним, 22 мая в Астрахани был пере-
крыт абсолютный максимум температуры 
воздуха, столбики термометров поднялись 
до отметки +34° (предыдущий рекорд +33,4° 
отмечался в 1984 году). Однако к концу мая 
температура понизилась до +25°. Так чего 
нам ждать от июня?

По данным метеорологического сайта 
Gismeteo, погода в июне ожидается неодно-
родная. В первой декаде месяца дневные 
температуры будут колебаться от 21 до 35 
градусов тепла, ночные – от 14 до 23-х. Не-
большие дожди возможны как в начале, так 
и в середине и конце первой декады. Во 
второй декаде днём - 24-36 градусов, ночью 
– 13-25 градусов тепла. Осадки возможны 
во второй половине декады. Третья декада 
месяца прогнозируется более стабильной: 
днём 29-31 градус тепла, ночью – 19-20 гра-
дусов. В третьей декаде осадков не ожида-
ется.

Стоит напомнить, что предварительный 
прогноз является приблизительным и будет 
постоянно уточняться краткосрочными про-
гнозами.

синоптики рассказали, каким
 будет июнь в астрахани
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вторник, 5 июня

понедельник, 4 июня

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «БЫВШИЕ» 12+
00.30 Вечерний Ургант 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтв»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК»  12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 Итоги дня 12+

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Футбол. Сб. России – сб. Турции 12+
22.00 Время 12+
22.35 «БЫВШИЕ» 12+
00.35 Вечерний Ургант 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+

среда, 6 июня

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 16.15, 19.25 Время покажет 16+
13.00 Прямая линия с В. Путиным 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
23.00 «БЫВШИЕ» 12+

 «россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Прямая линия с В. Путиным 12+
16.00, 20.00 60 Минут 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
 К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

четверг, 7 июня

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, 8 июня

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Концерт, посвященный 300-летию 
российской полиции 16+
00.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

суббота, 9 июня

воскресенье, 10 июня

«Первый»
06.45 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» 12+
08. 505 Смешарики. ПИН-код 12+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+ 
10.15 Угадай мелодию 12+
11.10 «ТИХИЙ ДОН « 12+
18.55 Юбилейный вечер И. Резника 16+
22.00 «Время» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 12+
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

«россия»
06.00 «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 Смеяться разрешается 12+
15.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
19.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.55 Центральное телевидение 12+
09.20 Их нравы  0+
09.35 Готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 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 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
00.00 Международная пилорама 18+

«россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
02.10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+

 «нтв»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК»  12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! 6+
22.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 12+
00.30 Брэйн ринг 12+

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «БЫВШИЕ» 12+
00.Вечерний Ургант 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
 К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК»  12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 Итоги дня 12+

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 12+
22.00 Время 12+
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Вечерний Ургант 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+ 
02.10 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+

«нтв»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК»  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+
00.30 Итоги дня 12+

12.20 «ЛЕСНИК»  12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 Итоги дня 12+

«нтв»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК»  12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 Итоги дня 12+

извещения
кадастровым инженером арстановым русланом артёмовичем, 414000, г. Астрахань, ул. 

Кр. Набережная, 223, кв.113, e-mail:fortnox30rus@mail.ru, т. 89054805631, подготовлен проект 
межевания земельного участка площадью 19,43 га, расположенного по ориентиру: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, в 3,5 км северо-западнее с. Ивановка, выделяемого в счет 
земельной доли. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется Лунев Анатолий Юрьевич, выступающий по доверенности от Григорьева Алексея Васи-
льевича (тел. 89093738687, адрес проживания – Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Пришиб, ул. Мира, 14). Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:000000:252, расположенного по адресу (ориентиру): Астраханская обл., р-н Енотаевский, 
МО «Иваново-Николаевский сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, вручить или направить предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним или обоснованные возражения относительно размера и местораспо-
ложения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, возможно по адресу: г. 
Астрахань, пл. Карла Маркса, 33 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

                                                    
кадастровым инженером арстановым русланом артёмовичем,414000, г. Астрахань, ул. 

Кр. Набережная, 223, кв.113, e-mail:fortnox30rus@mail.ru. т. 89054805631, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка площадью 19,43 га, расположенного по ориентиру: Астраханская 
область, Енотаевский район, в 3,9 км северо-западнее с. Ивановка, выделяемого в счет земель-
ной доли. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является По-
чинкова Александра Васильевна (тел. 89673370133, адрес проживания – Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ивановка, ул. Ленина, 13). Выдел осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 30:03:000000:252, расположенного по адресу (ориентиру): Астраханская 
обл., р-н Енотаевский, МО «Иваново-Николаевский сельсовет».  Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка, вручить или направить предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним или обоснованные возражения относительно 
размера и месторасположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
возможно по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 7,7 км 
юго-западнее с. Ленино, пл. – 15,2га, выделяемые в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Нестерки-
на Ирина Петровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. 
Школьная, д. 13, кв. 1, тел. 89375012235. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:130503:27, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, степная 
зона, 7,8 км юго-западнее с. Ленино. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 7,2 км 
юго-западнее с. Ленино, пл. – 22,8 га, выделяемые в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Нестерки-
на Ирина Петровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. 
Школьная, д. 13, кв. 1, тел. 89375012235. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:130503:23, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, степная 
зона, 13 км южнее с. Ленино. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежа-
щего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,8 км 
юго-западнее с. Ленино, пл. – 30,4 га, выделяемые в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Нестерки-
на Ирина Петровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. 
Школьная, д. 13, кв. 1, тел. 89375012235. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:130503:22, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, степная 
зона, 7,7 км юго-западнее с. Ленино. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 7,9 км 
юго-западнее с. Ленино, пл. – 22,8 га, выделяемые в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Нестерки-
на Ирина Петровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. 
Школьная, д. 13, кв. 1, тел. 89375012235. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:130503:24, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, степная 
зона, 8,2 км южнее с. Ленино. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежа-
щего извещения.

реклама

Гелиевые Шары По 40 рУБлей  
в маГаЗине "радУГа" 

c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. 

Заказ по телефонам: 92-5-36, 89608559492.
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П о з д р а в л я е м !

официально
совет мУнициПальноГо оБраЗования  «косикинский сельсовет»  енотаев-

скоГо района астраХанской оБласти
реШение

 10.05.2018г.       № 9
«Об исполнении бюджета МО «Косикинский сельсовет» за 2017 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета МО «Косикинский сельсовет» за 2017 год, руковод-

ствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Косикинский сельсовет», Совет муни-
ципального образования «Косикинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета МО «Косикинский сельсовет» за 2017 год по доходам в сумме 2135,3 тыс. рублей, в 
том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 1939,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 
2257,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета  составил 121,8 тыс. рублей. 2. Утвердить исполнение 
бюджета МО «Косикинский сельсовет»: 1) по доходам за 2017 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению; 2) по источникам внутреннего финансирования профицита бюджета за 2017 
год согласно приложению 2 к настоящему решению; 3) по расходам бюджета по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2017 
год согласно приложению 3 к настоящему решению; 4) по ведомственной структуре  расходов 
бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 5) по программе муници-
пальных внутренних заимствований за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 
3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками исполнения бюджета МО 
«Косикинский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу 
со дня его опубликования.  4. Разместить на официальном сайте администрации http://mo.astrobl.
ru/kosikinskijselsovet/ и обнародовать на информационных стендах, сельской библиотеке.

   В.О. БУСАНГАЛИЕВА, глава МО «Косикинский сельсовет».                                             
основные характеристики   исполнения бюджета мо «косикинский сельсовет» за  2017 год
доходы мо «косикинский сельсовет»                    тыс.руб.

Наименование показателей Бюджет 
2017

Исполнение 
бюджета за  
2017 год

% ис-
п о л н е -
ния бюд-
жета

Налог на доходы физических лиц 7,6 8,2 107,9
Доходы от уплаты акцизов
Налоги на совокупный доход 6,5 7,1 109,2
Государственная пошлина 2,6 2,6 100,0
Налог на имущество физических лиц 21,7 23,8 109,7

Земельный налог с организаций 41,5 45,6 109,9
Земельный налог с физических лиц 78,7 95,3 121,1

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

0,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

10,0 10,3 103,0

Штрафы,санкции и возмещение ущерба 3,0 3,0 100,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 171,6 195,9 114,2
Безвозмездные поступления 1939,4 1939,4 100,0
Всего доходов   2111,0 2135,3 101,2

расходы мо «косикинский сельсовет»
Общегосударственные вопросы 1378,00 1378,00 100,0
Национальная оборона 69,70 69,70 100,0
Благоустройство 143,70 143,70 100,0
Культура, кинематография 659,90 659,90 100,0
Социальная политика 0,00 0,00
Совет МО 5,80 5,80 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 0,0
Условно-утвержденные расходы 0,0 0,0
Итого расходов 2257,10 2257,10 100,0
Дефицит -146,10 -121,80

тик информирует
территориальная избирательная комиссия енотаевского района доводит  до сведения 

всех заинтересованных лиц, в том числе отделений политических партий,
 выдвинувших своих кандидатов в состав участковых избирательных комиссий 

(резерва Уик), что первое заседание   участковых избирательных комиссий 
проводится 5 июня 2018 года  в 16:00 по следующим адресам:

№ 
п.п.

адреса местонахождения пунктов приема заявлений

701  416206, Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Зверобоева, д. 12.
702 416206, Астраханская область, Енотаевский район,   п. Новострой, ул. Колхозная, д.16.
703 416205, Астраханская область, Енотаевский район, п. Волжский, ул. Почтовая, д. 18.
704 416204, Астраханская область, Енотаевский район, с. Сероглазка, ул. Колхозная, д.18.
705 416203, Астраханская область, Енотаевский район, с.Ленино, ул. Советская,  д.13.
706 416203, Астраханская область, Енотаевский район, с.Ленино, ул. Советская,  д.13.
707 416202, Астраханская область, Енотаевский район, с. Косика, ул. 1 Мая, д. 11 А.
708 416210, Астраханская область, Енотаевский район, с. Восток, ул. Октябрьская, д. 12. 
709 416211, Астраханская область, Енотаевский район, с. Владимировка,  ул. А. Кенжиева, д.18. 

Профессия

Обладая высоким профессионализмом 
и бесценным опытом в кадровом деле, 
вы покорили не только наши сердца, но 
и сердца начинающих специалистов, для 
которых вы - замечательный пример для 
подражания! Желаем победителям не 
останавливаться на достигнутом, всегда 
двигаться вперёд, покорять любые вер-
шины!

День кадрового работника енотаевцы 
отмечали в кругу своих коллег 24 мая 
2018 года. В малом зале администрации 
МО «Енотаевский район» собрались 23 
специалиста по кадрам из 20 организа-
ций района.

Кадровики - это психологи, учителя и 
наставники в одном лице. Профессия 
кадровика сложна, многогранна и требу-

ет высокого уровня профессионализма. 
Коллектив ГКУ АО «Центр социальной 
поддержки населения Енотаевского райо-
на» поздравляет всех кадровых работни-
ков с их профессиональным праздником, 
желает работать в атмосфере строго-
го порядка и отчётности, не упускать из 
виду ни одного документа, располагать 
всегда бодрым и весёлым настроением, 
стремиться к своим мечтам и наполнять 
свою жизнь частичками светлого счастья 
и любви!

М.С. ЛИПИИНА, ведущий 
специалист отдела организаци-

онно-правовой работы и развития 
трудовых отношений ГКУ АО

 «ЦСПН Енотаевского района».

грамотный кадровик – 
основа успеха организации

ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Енотаевского рай-
она» поздравляет победителей мероприятия, посвященного Дню ка-
дрового работника, - главного бухгалтера Енотаевского РПО Лыкову 
Л.П., инспектора по кадрам администрации МО «Енотаевский район» 
Смирнову И. А., специалиста Управления культуры и молодежной по-
литики администрации МО «Енотаевский район» Черничкину О.Е.

Семью
 Буранбаевых 

сайжан Буранбаевича 
и макку Зинуровну

поздравляют родные и близкие!
Дорогих и любимых наших родителей, 

дедушку и бабушку поздравляем с 
золотой свадьбой!

Прожили вместе не один вы год,
Все было в жизни: радости, тревоги.

Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали

 вместе по дороге.
С юбилеем свадьбы поздравляем,

Счастья, радости, улыбок
 вам желаем.

Никогда чтоб не болели
И с годами молодели!

С/п с. Халеновых: зять, дочь,
 внуки и внучка

 и семья Агисеновых.

Поздравляем с юбилеем 
племянницу 
миндалиеву 

алию Батырхановну!
Молодость твоя пусть не убудет,

А вместе с ней –
 любовь и доброта.

Пусть вечным гостем
 в доме твоем будет

Покой и счастье, мир и теплота!
С/п т. Рая, д. Виталий, Алина, 

Наиль, Ренат.

Любимого папу, сына, брата
Хамзина салавата

поздравляем с 50-летием!
Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

Твои любимые.

710 416200, Астраханская область, Енотаевский район,  с. Енотаевка, ул. Ленина, д. 1.
711 416200, Астраханская область, Енотаевский район,  с. Енотаевка, ул. Ленина, д. 1.
712 416200, Астраханская область, Енотаевский район,  с. Енотаевка, ул. Ленина, д. 1.
713 416207, Астраханская область, Енотаевский район, с. Ивановка, ул. Ленина, д. 52.
714 416208, Астраханская область, Енотаевский район, с. Федоровка, ул. Ленина, д. 14.
715 416208,  Астраханская область, Енотаевский район, с. Михайловка, улица Олега Кошевого, д. 14.
716 416209,Астраханская область, Енотаевский район, с.Копановка, ул. Ленина, д.40.
717 416220, Астраханская область, Енотаевский район, с.Ветлянка, ул. Кирова, 20 А. 
718 416221, Астраханская область, Енотаевский район, с. Пришиб, ул. Советская, д. 68.
719 416222, Астраханская область, Енотаевский район , с. Никольское, ул. Московская, д. 19.
720 416222, Астраханская область, Енотаевский район , с. Никольское, ул. Московская, д. 19.
721 416224, Астраханская область, Енотаевский район, село Грачи, ул. Советская, дом 36.

В селе Енотаевка 
прошел турнир по 
мини-футболу, по-
священный памяти 
гвардии рядового 
Амангельды Кенжи-
ева, геройски погиб-
шего при выполне-
нии боевого задания 
в Аргунском ущелье 
Чеченской Республи-
ки. 

В открытом турнире 
приняли участие ко-
манды из сел Ленино, 
Восток, Владимировка, 
Енотаевка, Копанов-
ка, поселка Волжский, 
ДЮСШ с. Енотаевка и 
ФГБПОУ «Астраханское СУВУ».

По итогам соревнований первое место и переходящий кубок завоевала команда 
ДЮСШ с.Енотаевка. Вторую и третью ступень пьедестала заняли футболисты из села 
Владимировка и ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» соответственно. Команды, заняв-
шие призовые места, были награждены медалями, грамотами и памятными призами. 
Также отдельными грамотами были отмечены игроки, показавшие высокий уровень 
футбольного мастерства. Лучшим нападающим турнира был признан С.Убушаев из 
п. Волжский. Лучшим защитником стал О. Дюсалиев из с. Копановка, а Э. Алиев из с. 
Енотаевка получил награду, как лучший голкипер. По словам организаторов турнира, 
подобные состязания станут традиционными и будут проводиться ежегодно. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото автора.

турнир памяти 
амангельды кенжиева
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Реклама

Пластиковые окна, двери
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 

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

89678297478, надежда. 
оГрн  316302500065718. 

 *** Подробности у представителя.

ОГРН 304302425300090.

ОГРН 304302425300090.

ре
кл

ам
акУры яичной Породы.

 Бесплатная доставка по району.
89613001468.  ОГРН 309618512600031.

кУры-несУШки.
Доставка по району бесплатно.
89614041757.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

реклама

Пластиковые окна, 
натяжные Потолки, жалЮЗи.
89170892361,  рублев вячеслав.

оГрн 300301730500018.

дома
В С. ИВАНОВКА, 74 м2, 450000 руб., 
торг. 89275600184.
ДОМ, Чичерина, 32, 89616539138.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ, 89673375566.
ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМА (в собственности 3/7, общая 
площадь - 52 кв.м) в Трусовском рай-
оне г. Астрахань. Имеются вода, газ, 
канализация, ванная. Двор общий. 
Рядом находится школа и детский 
сад. Цена - 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
89053628819.
ДОМ в центре, с удобствами, 870 т.р. 
89375036286.
ДОМ. 89170881658.

Продаю

2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89093728831.
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Енотаевка. 89275546184.
КВАРТИРУ в двухквартирном доме. 
89608637113.
КВ. в с. Енотаевка в 2-хкв. доме. Двор, 
баня, летняя кухня, газ, ц. – 700 т.р., 
торг. 89673301276.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.

автотрансПортные 
средства

ТРАКТОР, ПРИЦЕП, ЕМКОСТЬ, 
УЧАСТОК ПОД ИЖС. 89673312118.
ГАЗ 31029 «Волга», 1994 г.в., на 
ходу, цв. – черный, дв. после 
кап. ремонта. Цена – 35 т.р. Торг. 
89171920680,89061779253.
ОКУ. 89608654154.
АВТО ГАЗ-3110, 2002 г.в. 89673399515.

квартиры

раЗное

Разное
ПродаЮ

ДОЙНЫХ КОЗ, ПЕРЕПЕЛИНЫЕ 
ЯЙЦА. 89608549773, 92-9-68.
СРОЧНО! БОЛЬШОЕ ПОДВОРЬЕ. 
П. Волжский, ул. 1 Мая, д. 57, ц. – 900, 
торг, возможен обмен на г. Астрахань. 
89064584901.
ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
АВТОМОЙКУ высокого давления 
«Интерскол», комплект «Триколор» 
GS8300, лодку алюминиевую с буями 
«Южанка». 89064566889. 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. 
89654542411, 89378270721.
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. 
89673312118.

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

УслУГи

СДАМ ОДНОКОМН. КВАРТИРУ 
на длительный срок в г. Астрахань 
(район АГУ, АГТУ). 89648892136, до 
22:00.
СДАМ ОДНОКОМН. КВАРТИРУ 
в с. Енотаевка на длительный срок. 
89648804995.

Пластиковые окна и двери. 
натяжные Потолки.
Еврооткосы из пластика.  

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    

ОГРН 317302500010633. реклама

Пластиковые окна, двери.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов андрей. 
оГрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Реклама

Пластиковые окна, двери! 
Замер, доставка  - БесПлатно,

откосы - в подарок. 89371367737.
 ОГРН  316302500065718. 

О
ГР

Н
 1

11
29

32
00

68
79

.

ОГРН 1023001739683.

енотаевский райпотребсоюз 
Продает Здание конторы, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

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

енотаевское 
районное По 
(хлебозавод) 
осуществляет 
Прием сте-
клоПосУды 
емкостью 0,5 л 
от населения. 

Цена 
договорная. 
обращать-
ся по тел. 

89064552807 
или 

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

ОГРН 1023001739683.

натяжные Потолки  290 руб.
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Продается дом  в с. енотаевка. 
89053605926, 89064558587.

коллектив к(Ф)Х «арефьев» выражает искреннее соболезнование аре-
фьеву алексею валерьевичу по поводу смерти отца.

Утерянный аттестат ж-698667 о сред-
нем образовании, выданный 11 июня 
1990 г. иваново-николаевской школой 
на имя семиненко любови Федоров-
ны, считать недействительным.

ремонт Холодильников на 
домУ! выезд в села.

89061796462.
ОГРН 318302500008319.реклама

ОГРН 1027700132195.реклама

аренда 
торговых площадей

в центре с. енотаевка.
89170887177.

оГрн 318302500015295.
реклама

Уважаемые подписчики 
газеты  «енотаевский

 вестник»!
цена подписки в почтовых 

отделениях района
на 2 полугодие 2018 года:

1 мес. – 75 руб. 80 коп.
  3 мес. – 227 руб. 40 коп.
  6 мес. – 454 руб. 80 коп.

альтернативная ПодПиска 
(в редакции ГаЗеты)
1 мес. – 60 руб.

   3 мес. – 180 руб.
   6 мес. – 360 руб.

реклама

Кабачок нарезаем кружочками, солим и 
оставляем минут на 15-20. Если кабачок 
уже не молодой, то с него следует срезать 
кожуру. По прошествии 20 минут обвали-
ваем каждый кружочек со всех сторон в 
муке.

Наливаем в сковороду растительное 
масло и, как только оно хорошенько на-
греется, обжариваем на нем кабачок с 
каждой стороны до золотистого цвета. 
Теперь выкладываем кружочки слоями на 
тарелку и каждый слой посыпаем тертым 
сыром и измельченным чесноком, при же-
лании кабачок можно еще и поперчить.

Антонина Б.

кабачок в сырной 
шкурке

рецепт от читателя


