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Уважаемые
читатели газеты 

 «Енотаевский вестник»!
Началась подписка 

на 1 полугодие
 2019 года:

АльтЕрНАтивНАя подпискА
 (в рЕдАкции гАзЕты)

1 мес. – 65 руб.;  
3 мес. – 195 руб.
6 мес. – 390 руб.

реклама

регион

потребителю

Уважаемые сотрудники и
 ветераны органов 

внутренних дел!
Приглашаем вас и членов ваших 

семей на праздничный концерт, 
посвящённый празднованию Дня 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, кото-
рый состоится 10 ноября в 10:00 
часов в районном центре куль-
туры (с. Енотаевка).

Коллектив ОМВД России 
по Енотаевскому району.

Уважаемые сотрудники и
 ветераны органов внутренних 

дел! сердечно поздравляем вас и 
членов ваших семей с днём 

сотрудника органов 
внутренних дел! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким.

Сегодня ветеранов МВД 
мы поздравляем,

Всегда вас помним, чтим и уважаем!
Всю жизнь закон вы защищали,
Порядок и покой вы охраняли.

Желаем жизни долгих лет,
Без горя, без болезней и без бед!

Тепла, любви и уважения,
Хорошего вам настроения!

Коллектив ОМВД России 
по Енотаевскому району.

 Роспотребнадзор напомнил жителям страны, что в преддверии 
новогодних праздников многие россияне становятся жертвами 
обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной 
мере раскрывают условия проводимых акций. В том числе по-
требителей уверяют в том, что товар, приобретенный со скид-
кой, вернуть или обменять нельзя.

Каждый пятый россиянин ищет скидки. 
Самыми бережливыми оказались

 граждане от 25 до 44 лет

«Покупателю важно знать, что любой товар, приобретен-
ный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, 
как и обычно продаваемые аналогичные товары», — рассказа-
ли в ведомстве.

В том числе вернуть покупку можно, если непродовольствен-
ный товар оказался не надлежащего качества или не подошел 
потребителю по каким-либо параметрам. Обмен должен состо-
яться в течение 14 дней, не считая дня покупки. С жалобами 
россиян призывают обращаться в местное управление Роспо-
требнадзора, также можно заполнить специальную форму на 
официальном сайте ведомства.

Павел БЕДНЯКОВ.

роспотребнадзор предупредил об обмане 
на новогодних распродажах

Уважаемые сотрудники
 и ветераны полиции!

пoздpaвляем вaс с 
пpoфeссиoнaльным пpaздникoм 

— днeм сoтpудника opгaнoв 
внутpeнних дeл рoссийскoй 

Фeдepaции!
Вы всeгдa нaхoдитeсь нa пepeднeм кpae 

бopьбы с пpeступнoстью. Нe считaясь сo 
вpeмeнeм, кoлoссaльными физичeскими 
и психoлoгичeскими нaгpузкaми, нepeдкo 
жepтвуя свoим здopoвьeм и дaжe сaмoй 
жизнью, вы зaщищaeтe пoкoй гpaждaн, 
oбeспeчивaeтe стaбильнoсть в oбщeствe. 
Блaгoдapим вaс зa эффeктивную 
пpaвooхpaнитeльную дeятeльнoсть, зa 
высокий пpoфeссиoнaлизм. 

Жeлaeм пoмeньшe oпaснoстeй в вaшeй 
нeлёгкoй пpoфeссии, здopoвья и всeгo 
сaмoгo нaилучшeгo в вaшeй жизни. И 
пусть звёзды, испoлняющиe вaши сaмыe 
зaвeтныe жeлaния, пoчaщe пaдaют с 
нeба вaм нa пoгoны.

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

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

УвАжАЕмыЕ житЕли ЕНотАЕвского рАйоНА!
Сообщаем вам о том, что в период с 12 по 23 ноября 2018 года Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Астраханской области проводится второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». в Умвд россии по Астраханской области работает «телефон доверия»: 8(8512)40-00-15, районный «теле-
фон доверия»: 91-4-25.

О ПОДРОБНОСтЯх 
ПРОЕКтА ВРИО 
ГуБЕРНАтОРА 
СЕРГЕю
 МОРОзОВу 
РАССКАзАЛ 
ПРЕзИДЕНт
СОВМЕСтНОй
ИРАНО-РОССИй-
СКОй тОРГОВОй 
ПАЛАты, 
ПРЕзИДЕНт 
ПАЛАты 
тОРГОВЛИ, ПРО-
МыШЛЕННОСтИ, 
РуДНИКОВ И 
СЕЛьСКОГО 
хОзЯйСтВА
ПРОВИНцИИ 
ГИЛЯН хАДИ 
тАБАН тИзхуШ.

«Наша общая зада-
ча — работать для 
увеличения россий-
ско-иранского това-
рооборота. Мы ценим 
иранских партнёров и 
готовы создавать им благоприятные 
условия для бизнеса», — заявил Сергей 
Морозов во время встречи с Хади Тизху-
шем.

Производство чая под астраханским 
брендом может стать ещё одним со-
вместным агропромышленным проек-
том региона — именно такие проекты на 
иранском направлении последний год 
имеют наибольшую результативность.

Иран занимает седьмое место в мире 
по производству чая, при этом 92 % всего 
выращиваемого в стране чая — родом из 
провинции Гилян, в том числе самый зна-
менитый, элитный, неповторимый по вку-
су, цвету и аромату — лахиджанский. В 
шахрестане Лахиджан, знаменитом осо-

сергей Морозов поддержал планы 
иранцев создать в астрахани

 фабрику элитного чая

бым ландшафтом и климатом, распола-
гается более пяти тысяч чайных планта-
ций. Оттуда и будет поставляться сырьё в 
Астрахань для дальнейшей переработки, 
фасовки и продажи на рынке региона и 
страны. Как заверил Хади Тизхуш, чай-
ная фабрика в Астрахани будет первым 
предприятием в России, выпускающим 
элитный иранский чай.

Вместе с Хади Тизхушем в Астрахань 
приехала группа предпринимателей, 
чтобы изучить на месте возможности 
реализации проекта — выбрать место, 
определиться со сроками и объемами, 
с изготовлением упаковки. Она, как под-
черкнул Хади Тизхуш, обязательно будет 
украшена астраханским брендом.

«Затем мы завезем оборудование, 
чтобы выпускать чай с различными аро-
матическими добавками и без них», — 
рассказал президент Совместной ирано-
российской торговой палаты.

Особо он выразил надежду, что скорое 
вступление Ирана в Евразийский эконо-
мический союз сделает таможенные про-
цедуры для иранских импортёров более 
благоприятными, что скажется на цене 
товаров для рядовых потребителей в 
России, а также на активизации работы 
открытого год назад в Астрахани Иран-
ского торгового дома.

управление пресс-службы и инфор-
мации администрации Губернатора 

Астраханской области.
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Ущерб от
 незаконного оборота 

промышленной 
продукции составил 

более 
77,5 млн рублей

Под председательством врио Губерна-
тора Сергея Морозова состоялось за-
седание комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции. В ее работе приняла участие 
заместитель председателя комитета 
Думы Астраханской области по промыш-
ленной политике, предпринимательству, 
торговле, транспорту и связи Л. Миро-
ненко.

По итогам 9 месяцев 2018 года в соот-
ветствии с информацией, предоставлен-
ной членами комиссии, сумма ущерба, 
нанесенного экономике региона вслед-
ствие незаконного оборота промышлен-
ной продукции, составила более 77,5 млн 
рублей. 

Наибольшее количество нарушений 
зафиксировано в пищевой и легкой про-
мышленности. Из оборота изъято свыше 
225 тонн рыбной продукции, свыше 76 
тыс. л алкогольных и спиртосодержащих 
товаров, более 2,5 тыс. единиц изделий 
легкой промышленности, в особенно-
сти швейных и трикотажных. Выявлены 
факты неисполнения законодательства в 
реализации молочной продукции, конди-
терских и табачных изделий, парфюмер-
но-косметических товаров, чая.

Руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Астраханской об-
ласти Аделя Умерова сообщила, что из 
оборота изъято 10 недоброкачественных 
лекарственных препаратов и 4 незареги-
стрированных медицинских изделия. По 
результатам 75 проверок составлено 67 
протоколов об административных право-
нарушениях.

Региональный отдел госнадзора Южно-
го межрегионального территориально-
го управления Росстандарта в текущем 
году провёл 12 отборов проб топлива 
на восьми автомобильных заправочных 
станциях. На одной АЗС установлен факт 
реализации бензина АИ-92-К5 ненадле-
жащего качества. Выявлено превышение 
содержания сернистых соединений. В 
результате этого вместе с выхлопными 
газами в воздух попадают ядовитые про-
дукты горения серы. Кроме того, наличие 
примесей негативно сказывается на из-
носостойкости деталей двигателя.

В целом, за административные право-
нарушения наложено штрафов на сумму 
почти 43 млн рублей. Из них более 2,5 
тысяч случаев зафиксировано в сфере 
нарушения правил охоты и рыболовства, 
а также предпринимательской деятель-
ности, за работу без регистрации или 
лицензии. Также возбуждено более 70 
уголовных дел. Практически все они свя-
заны с реализацией опасной для здоро-
вья спиртосодержащей продукции.

Лариса Мироненко спросила, насколько 
тщательно следят за качеством молочной 
продукции в детских садах. Заместитель 
руководителя управления Россельхоз-
надзора по Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия Виталий Мартыновченко от-
ветил, что из 120 проверок, проведенных 
за 9 месяцев, 30% - в дошкольных учреж-
дениях. Анализы 125 проб молочной про-
дукции показали несоответствия нормам 
в каждой четвёртой из них. Так, в 78 об-
разцах молока выявлены жиры немолоч-
ного происхождения, в 16 пробах – нали-
чие сухого молока. Ведомство совместно 
с региональным министерством сельско-
го хозяйства намерены расширить план 
контрольных мероприятий на текущий и 
следующий годы.

По итогам заседания Сергей Морозов 
рекомендовал членам комиссии активи-
зировать работу по борьбе с незаконным 
оборотом промышленной продукции.

Пресс-служба Думы АО.

по закону

Прокуратурой Енотаевского района поддер-
жано государственное обвинение в отноше-
нии 20-летнего О., признанного виновным в  
совершении преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и 
вражды, а также унижение достоинства груп-
пы лиц по признакам национальности, со-
вершенные публично с использованием сети 
Интернет). 

Судом установлено, что О. в социальной 
сети «ВКонтакте» на своей электронной стра-

нице разместил изображения с текстами, содержащими отрица-
тельные эмоциональные оценки, в том числе оскорбительные и 
унизительные характеристики лиц кавказской национальности. 
В них выражена необходимость осуществления насильствен-
ных действий и причинения вреда этой группе лиц, выделенной 
по признаку национальности, происхождения. 

Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в со-
деянном. 

Енотаевским районным судом О. назначено наказание в виде 
2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 
год. Приговор вступил в законную силу. 

ю.ю. МухИН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

преступление экстремистской направленности

мы вместе

Акция в Енотаевском рай-
оне  собрала на площадке 
Районного центра культуры  
88 человек.  Средний возраст 
участников составил 33 года. 
Самому старшему -75 лет, младшему - 
10 лет. 

Всего же в регионе эта акция проходила 
на 34 площадках во всех районах. В про-
шлом году площадок было втрое меньше. 
Диктант, а точнее опросник, содержал 
30 заданий. 20 из них (так называемый 
федеральный компонент) были одина-
ковыми для всех участников диктанта 

Енотаевцы написали
"большой этнографический 

диктант - 2018"

по всей стране. Десять (региональный 
компонент) касались этнографической 
специфики Астраханской области. На 
ответы давали 45 минут. Каждый участ-
ник  может узнать результаты и количе-
ство набранных баллов на площадках по  
своему идентификационному  номеру на 
сайте акции www.miretno.ru и сайте Фе-
дерального агентства по делам нацио-
нальностей www.fadn.gov.ru. Правильные 

Перед началом концертной программы  в фойе Рай-
онного центра культуры    работали тематические  пло-
щадки, посвящённые русской культуре и быту. В этом 
году гостей встречала Россия. Затем эстафету госте-
приимства  примут другие  народы, проживающие в 
Енотаевском районе: казахи, чеченцы, корейцы, армя-
не, калмыки, татары и др.

Праздничный концерт  открылся  торжественной ре-
чью  заместителя  Главы МО «Енотаевский район»  
по социальным вопросам  Е.В. Никитиной. От лица 
администрации района Екатерина Васильевна, тепло 
поприветствовав гостей, отметила, что наша сила в 
единстве и пожелала всем мира, добра и процветания.  
К  поздравлениям присоединились:  настоятель Свято-
Троицкого кафедрального собора с. Енотаевка иерей 
Сергий Назаренко,  руководитель АРО Корейский куль-
турный центр «Хамке Идон»  по Енотаевскому району 
Г.А. Ким, председатель Енотаевского филиала АРОО 
казахской культуры «Жолдастык» С.А. Тунгатаров, 
председатель АРО содействия развитию Чеченской культуры 
«Вайнах» по Енотаевскому району М.С. Денилханов, помощник 
представителя Главы Чеченской Республики по Енотаевскому 
району Л.М. Аздамиров, начальник Управления культуры, спор-
та  и молодёжной политики Н.П. Батина.

В праздничной программе выступили давно полюбившиеся 
зрителям енотаевские артисты: вокальный ансамбль «Гармо-
ния» ДШИ №13 (рук. Е. Одинец), народный хор «Журавушка» 
п. Волжский (рук. В. Голубева), хореографический ансамбль 
«Забавушка» (рук. Е. Кабанова), ансамбль «Вдохновение» (рук. 
Е. Шабанова), представительница армянского национального 
общества В. Пиралова, корейский ансамбль «Ариран» (рук. А. 
Юн), казахский ансамбль «Арман» п. Волжский (рук. Н. Баде-
лова), ансамбль «Наши люди» (рук. Б. Амалаев),  народный ан-

самбль «Родник» и народный хор ветеранов «Волжанка» (рук. Т. 
Лендова), эстрадная группа «Мамина радость» (рук. А. Батина). 
Провели праздничный концерт Г. Ищенко и А. Попов.

Выступления артистов сопровождались видеопроекцией, что 
позволило всем присутствующим ещё глубже окунуться в про-
шлое, прочувствовать значимость этого дня для последующего 
развития российской истории. 

Гости бурными аплодисментами встречали всех участников 
музыкального представления. Красочные и запоминающиеся 
номера, яркие наряды подарили незабываемые впечатления и 
эмоции зрителям. С особенной силой в этот день каждый ощу-
тил себя частью великого единого народа!

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

праздник для всего народа россии!
4 ноября в РцК МО «Енотаевский
 район» прошло торжественное

 мероприятие  «Наш дом – Россия», 
посвящённое 

 Дню народного единства.

2 ноября 2018 года 
в 85 субъектах 
Российской Федерации, 
странах 
ближнего зарубежья,
Бельгии и Франции 
прошла международная
просветительская 
акция «Большой 
этнографический 
диктант», приуроченная
ко Дню народного 
единства.

ответы на задания и разбор типичных 
ошибок будут опубликованы на данных 
сайтах 10 ноября 2018 года.

Организаторы уверены, что после про-
хождения диктанта у участников появит-
ся желание изучать свои корни, традиции 
предков, а также узнать больше о тех, кто 
живет рядом.

Соб.инф.      



Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции данияр сагитович кУрАкБАЕв, опыт-
ный сотрудник. В структуре органов внутренних дел служит уже более 15 лет. Начинал с патрульно-по-
стовой службы ОВД Юстинского района в п. Цаган-Аман Республики Калмыкия. С марта 2017 года он 
работает в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Енотаевскому району 
Астраханской области. Участник боевых действий на Северном Кавказе. 

Его рабочий день начинается в 8 часов утра  с обхода территории участка. Под более пристальным 
вниманием особый контингент жителей -  наркозависимые, лица, ранее уже не раз совершавшие адми-
нистративные правонарушения, и люди, которые имеют судимость по тем или иным статьям УК РФ.  Эту 
категорию жителей все участковые уполномоченные полиции держат на постоянном контроле, проводя 
с ними профилактические беседы. Такая работа часто дает положительные результаты. Иногда удается 
предотвратить готовящееся преступление или раскрыть  совершенное преступное деяние по горячим сле-
дам. Помимо этого, в течение дня сотрудники полиции непосредственно работают по фактам обращения 

жителей, сглаживая назревающие конфликтные ситуации, а когда в этом есть необходимость, применяя меры административного 
воздействия. 

- Причины обращений могут быть самыми разными, - говорит Данияр, - кого-то беспокоят слишком шумные соседи, кто-то 
жалуется на нетрезвого супруга, а кому-то надо просто выговориться. На все эти вызовы приходится реагировать. На этом 
участке я работаю уже без малого два года, за это время удалось наладить неплохие контакты с местными жителями. Боль-
шую помощь оказывают главы поселений А.А. Сержантов и В.Б. Михайлов, за что им огромное спасибо.  

Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции кУрАкБАЕв дАНияр сАгитович обслуживает 
административные участки мо «пришибинский сельсовет» и мо «ветлянинский сельсовет». 

Его рабочий телефон: 8(999)7430556. прием граждан проводится в зданиях сельских администраций. 
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профессия

кто же наш участковый?
Эта работа считается одной из самых сложных в структуре 

правоохранительных органов, так как участковому приходится 
ежедневно сталкиваться с множеством правонарушений быто-
вого или общественного характера, которые необходимо  разре-
шить, действуя в рамках законодательства и профессиональной  
компетентности. Ежедневные встречи с лицами, относящимися 
к категории асоциальных (наркоманы, алкоголики, хулиганы, 
дебоширы и т.д.) мало кому могут показаться приятными. Для 

этого нужны не просто крепкие, а стальные нервы и железная 
выдержка. 

В процессе своей работы я часто слышу от жителей сел райо-
на, что они не знают своего участкового  в лицо. Поверьте мне, 
это совсем не значит, что его нет или он плохо работает. Просто 
это может означать, что ваша семья относится к категории бла-
гополучных. А вот в неблагополучных семьях участковых упол-
номоченных полиции знают очень хорошо. 

В органах внутренних дел существует множество специалистов, которые выполняют
 различные задачи. Это опера и криминалисты, постовые и связисты… Но есть лишь одна служба,
 вобравшая в себя практически все специальности -  служба участковых уполномоченных полиции.

прием граждан участковыми уполномоченными полиции проводится по следующим дням: 
понедельник, среда - с 18:00 ч. до 20:00 ч., суббота - с 10:00 ч. до 14:00 ч.

так кто же они, участковые уполномоченные полиции омвд россии по Енотаевскому району?  

29-летний камиль османович чУпАНов - выпускник Российской правовой академии. В полиции служит 
уже 4 года. Все это время он является участковым уполномоченным полиции на  административных участ-
ках МО «Грачёвский сельсовет» и МО «Никольский сельсовет». Камиль - коренной никольчанин, и это ему 
помогает в несении службы. С местными жителями знаком с детства,  знает, как поступить в той или иной 
ситуации. За время несения службы он не раз участвовал в раскрытии преступлений бытового характера. 
Буквально на днях лейтенант Камиль Чупанов участвовал в поисках заблудившейся в пойменной зоне 
женщины. 

- 29 октября мне поступило сообщение о том, что в пойменной зоне в районе с. Грачи потерялась жен-
щина. Оказалось, что жительница г. Нариманов, 1981 года рождения, заблудилась, собирая грибы. Не 
сумев самостоятельно найти обратную дорогу, она сообщила об этом по телефону в дежурную часть 
ОМВД по г. Нариманов, а оттуда уже связались с нашей «дежуркой». Зная вверенную территорию как 
свои пять пальцев, мне не составило особого труда обнаружить заблудившуюся женщину и помочь ей 

вернуться домой. 
Очень тепло Камиль отзывается о старших коллегах. Особенно он отметил своего предшественника, бывшего участкового упол-

номоченного полиции по с. Никольское Р.Г. Байжарикова, который оказал ему, молодому, начинающему сотруднику, неоценимую 
помощь в первые годы службы.

 чУпАНов кАмиль осмАНович – лейтенант полиции, участковый уполномоченный полиции, обслуживает
 административные участки мо «грачёвский сельсовет» и мо «Никольский сельсовет». 

Его рабочий телефон: 8(967)3386622. прием граждан проводится в Упп по адресу: с. Никольское, ул. московская, д. 19. 

капитан  полиции  Алексей Николаевич сАНджАрыков в органах МВД служит уже 12 лет. Ранее 
работал следователем в п. Цаган-Аман, затем там же - участковым уполномоченным полиции. Также он 
несколько лет работал участковым уполномоченным полиции в г. Ханты-Мансийск. За отличное несение 
службы он был награжден Благодарственным письмом  министра внутренних дел РФ В.А. Колокольцева. 
С января 2018 года Алексей осуществляет функции участкового уполномоченного полиции на администра-
тивных участках МО «Средневолжский сельсовет» и МО «Замьянский сельсовет». Говорит, что в работе 
ему помогает опыт, приобретенный на прежних должностях.

- С местными жителями, как и с руководством муниципалитетов, сложились хорошие рабочие от-
ношения. За 10 месяцев работы успел освоиться, познакомится с особенностями местного мента-
литета. Люди здесь хорошие, законопослушные. За время несения службы бывали и комичные  случаи. 
Например, поступило сообщение о том, что в с. Замьяны произошло убийство. На место в полном со-
ставе выехала следственно-оперативная группа. Приезжаем на адрес, а там все тихо, во дворе  - двое 

пожилых людей, мужчина и женщина. Сказали, что ничего не произошло. Оказалось, что их сын постоянно злоупотребляет 
алкогольными напитками. И, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начинает звонить куда попало. В общем, это был 
ложный вызов,  виновный привлечен к административной ответственности. 

сАНджАрыков АлЕксЕй НиколАЕвич – капитан полиции, участковый уполномоченный полиции, 
обслуживает административные участки мо «средневолжский сельсовет» и мо «замьянский сельсовет», 

рабочий телефон: 8(999)1490562.  прием граждан проводится по адресу: п. волжский, ул. почтовая, 18.

джангар Андреевич кАрсАЕв – стажер. 
Сейчас он проходит стажировку на админи-
стративных участках МО «Пришибинский 
сельсовет» и МО «Ветлянинский сельсовет» 
под руководством опытного наставника лейте-
нанта полиции Д.С. Куракбаева. За неполные 
четыре месяца работы Джангар уже успел от-
личиться. Обнаружил и произвел задержание 
человека, который занимался сбором дикора-
стущих наркосодержащих растений. 

- Хоть я и являюсь экономистом по образо-
ванию, но всегда хотел работать в полиции. Сейчас вот  прохо-
жу стажировку, чтобы вступить в должность участкового упол-
номоченного полиции. Работа участкового - это постоянное 
общение с самыми разными людьми. Как говорит наш начальник 
капитан полиции И.Н. Мотуев, мы находимся на переднем пла-
не, и по нашему поведению, по тому, как мы оперативно будет 
реагировать на обращения граждан, люди судят о работе всей 
полиции. Это очень ответственная должность, но, думаю, что я 
смогу соответствовать ей. 

Адильбек ИСПуСИНОВ.

кирсан Баатро-
вич ШАрдАЕв 
– участковый 
уполномоченный 
полиции млад-
ший лейтенант 
полиции, обслу-
живает адми-
н и с т р а т и в н ы й 
участок мо «Ни-
кольский сельсо-
вет», рабочий телефон: 8(937)4629412. 
прием граждан проводится в Упп по 
адресу: с. Никольское, ул. московская, 
д. 19. 

люция сергеев-
на ХАйрлиЕвА 
– старший участ-
ковый уполномо-
ченный полиции 
майор полиции, 
о б с л у ж и в а е т 
административ-
ный участок мо 
«Федоровский 

сельсовет», рабочий телефон: 
8(999)7430564. прием граждан прово-
дится в здании администрации сель-
ского совета.   

Бахтияр мура-
тович кУдАНов 
- участковый 
уполномочен -
ный полиции 
лейтенант поли-
ции, обслужива-
ет администра-
тивный участок 
мо «иваново-
Николаевский сельсовет», рабочий те-
лефон: 8(999)7430559. прием граждан 
проводится в Упп по адресу: с. ивано-
во-Николаевка, ул. ленина, 41.

мирослав вя-
чеславович тАрА-
сЕНков - старший 
участковый упол-
номоченный по-
лиции лейтенант 
полиции, обслужи-
вает администра-
тивный участок мо 
«село Енотаевка», 
рабочий телефон: 

8(999)7430565. прием граждан прово-
дится в Упп по адресу: с. Енотаевка, 
ул. ленина, 2.

валерий вячес-
лавович грЕков 
– старший участ-
ковый уполномо-
ченный полиции 
майор полиции, 
обслуживает ад-
министративный 
участок мо «село 
Енотаевка», ра-
бочий телефон: 
8 ( 9 9 9 ) 7 4 3 0 5 5 7 . 
прием граждан проводится в Упп по 
адресу: с. Енотаевка, ул. ленина, 2.

сергей олего-
вич кириллов 
– уполномочен-
ный полиции лей-
тенант полиции, 
обслуживает ад-
министративный 
участок мо «село 
Енотаевка», ра-
бочий телефон: 
8(999)7430558. прием граждан прово-
дится в Упп по адресу: с. Енотаевка, 
ул. ленина, 2.

расул серикович кАФизов – 
участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции, 
обслуживает административ-
ный участок мо «владимиров-
ский сельсовет», мо «восто-
чинский сельсовет», рабочий 
телефон: 8(927)5773627. прием 
граждан проводится по адресу: 
с. владимировка, ул. мира, д.1. 

Алексей сергеевич БАсАНгов 
– участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции, об-
служивает административный 
участок мо «табун-Аральский 
сельсовет», рабочий телефон: 
8(927)5587435. прием граждан про-
водится по адресу: с. ленино, ул. 
советская, д. 13.

иван Николаевич 
мотУЕв 

 – начальник 
оУУп и пдН, 

капитан
 полиции, 

рабочий
 телефон: 

8(999)7430554. 
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Каждый день  с первыми лучами солнца, 
а иногда и не дожидаясь рассвета,  она 
убегала на работу. Там её ждали «Зорь-
ки», «Ночки», «Буренки», «Дочки», «Май-
ки», «Марты», которые приветствовали 
хозяйку и кормилицу дружным мычани-
ем. Подоить  тридцать коров  дважды, а 
в период отелов и летнюю пору трижды, 
иногда  вручную - занятие для женщин не 
слабых. А ещё раздать всем корм, напо-
ить, почистить. Конечно, с появившейся 
всевозможной   механизацией стало лег-
че  управляться на ферме, но все же труд 
доярки довольно тяжелый.  

- Восьмидесятые – лучшие годы кол-
хозной жизни. Люди знали, за что ра-
ботали, чувствовали свою значимость, 
- вспоминает Жбек Хапеновна. 

- Наши  дети с гордостью говорили о 
сельской  работе. Никто не стеснялся, 
что в  семье  мать - доярка, а отец – 
тракторист. С мужем Юрием Каримо-
вичем мы вырастили и воспитали вось-
мерых детей: Армана, Алию, Алмаза, 
Зарину, Батыра, Оспанбека, Кайрата 
и Сауле.  Все они приучены к сельскому 
труду, умеют выполнять любую работу 
на полях, пастбищах, знают тонкости  
и  растениеводства, и животноводства. 

Развал колхоза Жбек Дусалиева пере-
жила тяжело. Всё, что создавалось боль-
шим трудом, постепенно пропадало. Не 
стало  коровушек, а вскоре и фермы. Еще 
долгие годы, уже  работая на полях  мест-
ных сельхозарендаторов, она делилась 
воспоминаниями с близкими людьми о 
начале своей трудовой деятельности, о 
тех незабываемых годах.  Дети понимали 
мать лучше других, ведь им тоже дове-
лось  ухаживать за колхозными коровами 
и телятами. 

Оглядываясь назад, эта скромная жен-

щина и сама удивляется: когда всё успе-
вала сделать?! Откуда силы брались? 
Ведь спать приходилось буквально по 
три-четыре часа в сутки. Прибегала с ра-
боты, кормила детей и начинала управ-
ляться с домашним хозяйством, прини-
малась готовить, стирать, убирать. И так 
каждый день! Но дети всегда были обла-
сканы, ухожены, накормлены. Сыновья и 
дочери - гордость матери и отца.  Стар-
шие уже  обзавелись своими семьями, 
радуют родителей успехами и достиже-
ниями. Сын Оспанбек  - спортивный ин-
структор в сельской администрации, при-
вивает местным ребятишкам любовь к 
спорту и здоровому образу жизни.  Самая 
младшая дочка Сауле  учится в восьмом 
классе, она  - активная участница всех 
школьных и сельских мероприятий.

В настоящее время моя героиня - на за-
служенном отдыхе, но и сегодня она ни-
когда не сидит без дела! Весной и летом 
работает на полях предпринимателей: 
высаживает, пропалывает, собирает ово-
щи и бахчевые,  содержит личное   хо-
зяйство,  ухаживает за огородом, а зимой 
– хлопочет по дому, помогает детям, ве-
черами рукодельничает. Свободного вре-
мени у нее не бывает. Кроме того, Жбек 
Хапеновна любит во всем порядок. Во 
дворе и в комнатах должно быть чисто и 
красиво. 

- Так меня воспитали с детства, мои 
близкие говорили: «Если уж  взялась за 
работу - сделай её так, чтобы не при-
шлось исправлять недочеты». 

Этому правилу следую всю свою жизнь. 
И, конечно, верна пословице: «Где родил-
ся, там и пригодился!» Она точно  про 
меня, - завершает разговор Ж.Х. Дусали-
ева.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

твои люди, село

жЕнщина, 
трУжЕница, Мать…

«Живет на ферме»,  - так в годы колхозного времени часто 
 говорили о людях, относившихся с большой 

ответственностью к нелёгкому крестьянскому труду. 
Эти слова можно сказать о  Жбек хапеновне ДуСАЛИЕВОй,  житель-

нице села Копановка,  бывшей доярке колхоза «Волга». 

Супруги  познакомились друг с другом 
летом 1967 года. Двадцатидвухлетний 
Шарапеден жил в с. Восток,  работал во-
дителем  в совхозе «Енотаевский». «Тер-
пеливый и ответственный, отлично раз-
бирающийся в технике»,- говорили о нем 
местные механизаторы и шофёры. В то 
памятное лето, во время очередной по-
ездки по совхозным делам, в соседнем 
селе Владимировка  приглянулась ему 
юная Мувина.

 - Веселая, улыбчивая, красивая и, глав-
ное, трудолюбивая,  мне она понрави-
лась сразу, - рассказывает Шарапеден 
Камитович. 

- Стали встречаться, а 30 октября 
1968 года  расписались. Свадьба была 
скромной, но незабываемой. Затем на-
чалась семейная жизнь.

Шарапеден Камитович трудился в со-
вхозе сначала водителем, а затем управ-
ляющим фермы, бригадиром кормопро-
изводственной бригады. Позднее, после 
окончания Волгоградского сельскохозяй-
ственного института, был назначен глав-
ным зоотехником. Мувина Куангалиевна  
работала в сфере торговли.

Наши «золотые юбиляры» - большие 
труженики. У обоих  имеются многочис-
ленные грамоты и благодарности.

 В суете будней они не забывают про 
всех своих родственников и друзей. Всег-
да найдут время поддержать добрым 
словом, советом. А какие гостеприим-
ные люди! Всегда приятно бывать у них 
в доме -  обязательно пригласят за стол, 

а на прощание не отпустят без гостинцев.
За пятьдесят лет  совместной жизни у 

них не было серьёзных ссор. А все по-
тому, что соблюдают негласные правила. 
Некоторыми секретами они охотно поде-
лились:

- Ничего лишнего говорить не надо, 
обидные слова не вернёшь.  Чем больше 
плохого скажешь, тем сложнее мирить-
ся будет, - говорит хозяйка дома.

- Я никогда не слышал, чтобы мой отец  
ругался с мамой, поэтому и сам грубых 
выражений не приемлю. У нас  все лю-
бят и уважают друг друга,- объясняет 
глава семьи. - Благодарю свою супругу 
за то, что она сумела сберечь семейный 
очаг, который был зажжен пятьдесят 
лет назад, и до сих пор так и горит,  
даря нам свет и тепло. Поверьте, мне 
есть за что её хвалить. Моя спутница 
жизни дарит мне любовь,  спокойствие. 
У нас, казахов, есть такая пословица: 
«Хорошая жена очаг красит, умная жена 
– мужа». Моя вторая половинка - краса-
вица и умница! Вместе прожить полвека 
– это огромное счастье, - добавляет к 
сказанному Шарапеден Камитович.

Супруги Дузбатыровы сумели пронести 
любовь и верность сквозь годы. Говорят, 
что за время семейной жизни муж и жена 
становятся похожими друг на друга не 
только характерами, но и внешне. Наши 
герои – не исключение.  К тому же, эта за-
мечательна пара является примером для 
молодого поколения енотаевцев!

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

вместе прожить 50 лет – 
это огромное счастье!

О чем мечтают молодые супруги после регистрации брака? Обзаве-
стись семейным гнёздышком,  жить душа в душу,  вырастить детей, 
а потом нянчить внуков и правнуков.  Все это получилось у  Шара-
педена Камитовича и Мувины Куангалиевны Дузбатыровых, жителей      
с. Восток.  Совсем недавно они отпраздновали золотую свадьбу.

землячки

Многие  енотаевцы знают  детский сад 
«Василек». В нем работали и работают  
добрые, отзывчивые, грамотные сотруд-
ники. Об одном  работнике, ветеране 
– Тамаре Николаевне ЧОПОРОВОй хо-
телось бы рассказать.  Кажется, совсем 
недавно она  переступила порог  до-
школьного учреждения с целью «сеять 
разумное, доброе, вечное…», и вот уже 
за плечами целые десятилетия, отдан-
ные детям.

Тамара Николаевна -  помощник  вос-
питателя, человек добрый, отзывчивый, 
инициативный, хорошо знающий  своё 
дело и специфику дошкольного воспита-
ния. Все свои умения и знания она гра-

добрейшей души
 человек

мотно применяла в работе,  всегда умела 
находить индивидуальный подход к каж-
дому ребенку. Шаг за шагом  она помо-
гала нашим малышам, а они,  малыши,  
благодаря  ей,  познавали  окружающий 
мир, радость дружбы, творчества, само-
стоятельной деятельности, изучали  свои 
личные возможности. Большое внимание  
воспитатель  уделяла работе с родителя-
ми, помогая им в вопросах воспитания и 
обучения детей. 

 - 10 ноября у нашей  коллеги краси-
вый  80-летний юбилей. Совсем не хо-
чется говорить, слово «бывшей», ведь 
к педагогам такие прилагательные не 
подходят, - делятся мнением Клавдия 

Васильевна Котельникова, Татьяна Ген-
надьевна Николаева, Александра Нико-
лаевна Иванова.

- Она и сегодня живет детским са-
дом, посещает все наши мероприятия 
и праздники. Сама говорит, что  наш 
коллектив не дает ей состариться, как 
будто никогда не расставалась с «Ва-
сильком». 

Об этой  женщине  можно сказать, что   
она - добрейшей  души человек. В кол-
лективе, в  котором она  трудилась, её 
любят и ждут  всегда. Воспитатели, ня-
нечки, дети, их родители рады любой 
встрече  с Тамарой Николаевной.

А для неё самая большая награда  - 
любовь и признание жителей села. По-
здравляя с юбилеем, хочется  пожелать 
нашей имениннице крепкого здоровья, 
радостных событий, семейного благопо-
лучия!

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото из архива А.Н. Ивановой.
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творчЕство 
НАШиХ Авторов

знай наших!

Отряд МБОУ «СОШ с. Никольское» МО «Енота-
евский район» в составе Ельчанинова Кирилла, 
Ерукова Вадима, Марковой Екатерины, Моисеева 
Михаила, Ожередова Евгения, Поповой Марии, Те-
пляковой Валерии в пятый раз стал победителем 
этого конкурса и получил из рук врио Губернатора 
Астраханской области С.П. Морозова  диплом тре-
тьей степени. Школа получила премию в размере 
25 тыс.руб., а каждый член отряда – подарочный 
сертификат на 2 тыс. рублей.

Бригадир отряда Рябухин С.И. награжден Благо-
дарственным письмом министерства сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности АО за активное 
участие в работах по спасению молоди рыб из от-
шнурованных водоёмов в 2018 году.

Затем член Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ Орденов Г.И. вручил школе грамоту за 
активное участие в мероприятиях Международно-
го форума «Эколята - молодые защитники приро-
ды Каспия и Нижнего Поволжья» и сотрудничество 
в деле экологического воспитания и образования 
подрастающего поколения, а ребятам - свидетель-
ства участника Природоохранного социально-обра-
зовательного проекта.

Отряд выражает искреннюю благодарность за 
поддержку и активное участие в работе директору 
Никольского потребительского общества Ельчани-
нову С.А. и рабочему Адилову К.К. 

Соб. инф.

никольский «голубой патруль»
 снова в числе  лидеров

1 ноября 2018 года в г. Астрахань в Большом зале резиденции Губернатора Астраханской обла-
сти в рамках Международного форума «Эколята» - молодые защитники природы» состоялась 
церемония награждения отрядов «голубого патруля» - победителей областного конкурса по 
спасению молоди рыб из отшнурованных водоёмов. 

Юбилей

Галина  Фёдоровна родилась в 1928 
году в семье простых колхозников Рыко-
вых Фёдора Максимовича и Анны Алек-
сандровны.

- Семья у нас была большая, шестеро 
детей, я была третьим ребенком,  - 
вспоминает именинница.

-   Детство и юность были очень тя-
желыми. У мамы болело сердце, рабо-
тать она не могла, нашим кормильцем 
стал отец. Чтобы как-то свести концы 
с концами, старшие сестры пошли ра-
ботать, а на меня легли заботы о млад-
ших.

Когда началась война, я была тринад-
цатилетней девчонкой. Отца забрали 
на фронт. Чтобы не умереть от го-
лода, устроилась  работать в колхоз. 
Было трудно: нас часто посылали рыть 
окопы, скашивать траву, вывозить 
сено на огромных телегах, укладывать 
скирды, молотить  зерно, убирать ово-
щи. В зимний период утепляли кошары. 
Страшные, мучительные были годы, 
иногда приходилось питаться даже 
умершими  животными. Крохотные ку-
сочки хлебушка берегла для больной 
мамы и сестренок.  От недоедания и 
недосыпа заболела анемией, ходила «бе-
лая»,   как мел, еле-еле держалась на но-
гах. Спасибо врачам – подняли на ноги. 
В это время отец воевал под Новорос-
сийском. Там получил тяжелое ранение. 
В 1943 году вернулся домой без ноги. 

После войны работала прицепщиком 
на культиваторе, сеялке. Посылали ра-
ботать и на «Черные земли». В 1950 
году добирались мы до них через кал-
мыцкие степи. Ужасную картину войны 
увидели мы тогда. До сих пор не могу за-
быть такое! Из-под земли торчали об-
горевшие танки, кругом  - обвалившиеся 
окопы. 

Голос собеседницы задрожал… Успо-

коившись, Галина Фёдоровна про-
должила рассказ:

- А сколько наших бойцов, юных 
ребят полегло на этом рубеже, 
под Яшкулем и Хулхутой. Ведь по-
сылали туда совсем необученных.

С 1954 по 1957 год Галина тру-
дилась  на ферме дояркой. Доили 
коров вручную.

- Бывало, так уставали, что ни 
рук, ни ног не чуяли. Заканчива-
лась вечерняя смена поздно, домой 
добираться - уже  сил не было,  да 
и утром чуть свет – на работу, 
из-за этого часто оставались но-
чевать на ферме, где помещение 
не отапливалось. Промерзали до 
костей, поэтому ноги болят до сих пор, 
- сокрушается Г.Ф. Смирнова. 

-  В  1957 году меня назначили поваром 
в тракторную бригаду. Варила на сто 
человек в семиведерных котлах, продук-
ты  рассчитывала так, чтобы хватило 
на всех. А это не так уж и просто.

Вскоре познакомилась с трактори-
стом Германом Тимофеевичем Смирно-
вым. Он стал моим мужем, с которым 
прожили более 50 лет.

Перед пенсией Галина Фёдоровна рабо-
тала кочегаром в местной школе. Общий 
трудовой стаж у неё – 40 лет. За добросо-
вестный труд награждена многочислен-
ными почётными грамотами, благодарно-
стями, ценными подарками.

Юбилярша – прекрасный человек, хоро-
шая хозяйка, умелая рукодельница. Дом 
всегда содержала в образцовом поряд-
ке. Было невозможно оторвать глаз от её 
палисадника, где росло много-много цве-
тов: розы, астры, хризантемы.

- В этом году не смогла посадить,- с 
грустью делится моя героиня.

- Силы не те. Последние годы муж 
сильно болел, десять лет был прикован 

жЕлаю 
всЕМ людяМ добра!

31 октября поздравления с 90-летним днем рождения 
принимала  Галина Фёдоровна  СМИРНОВА,

 жительница села Федоровка.

к постели. Ухаживала за ним, заботи-
лась, берегла, но так и не смогла под-
нять его. 

После смерти Германа Тимофеевича 
эта милая женщина  осталась совсем 
одна. Почти десять лет помогает ей во 
всём социальный работник  Сымбат Ку-
спанова. Именно её  Галина Фёдоровна 
считает своей дочкой, хвалит, не нахва-
лится: «И уберет, и приготовит, и дав-
ление измерит, и лекарство принесёт. 
В любое время позвони - и Соня всегда 
придёт!»

Не забывают тётю племянницы и сё-
стры. Они приезжают каждую неделю. 
Никогда не отказывает в помощи соседка 
Надежда Филипповна Теплищева. А ког-
да бывает совсем плохо, то она и ноче-
вать остается. 

- Так и поддерживаем друг друга,- гово-
рит  именинница.

- Вот такая моя жизнь. Нам было в 
юности тяжело, пусть теперь за нас  
молодые поживут. Пусть учатся и ро-
дителей уважают. Дай Бог всем добра!

А.Д. туЛЯКОВА, председатель
 Совета ветеранов с. Фёдоровка.

Акция

К 100–летию со дня 
рождения ВЛКСМ

Тот день из памяти не унесут года.
Да разве можно позабыть мне  это,

Когда в райкоме секретарь
Вручил мне книжку 

комсомольского билета!
В нем комсомола жизнь отражена:

Его победы, подвиги, герои!
И на странице первой - ордена,

Они как символ Славы предо мною.
Так как не ликовать,
Не радоваться мне?

Не быть душой 
взволнованным и гордым – 

 Ведь я принадлежу
 к большой семье, 

Которая, наверняка,
шестой получит орден!

Г.Я. ПЕРЕВЕРзЕВ, 
1958 г. (с. Енотаевка).

ДОЧЕНЬКЕ

Любовью наполнилось сердце,
Любовью светла душа.
Тебе я открыла дверцу,

Ты, доченька, сказка моя!
Будем всегда мы вместе

Рядом по жизни идти.
Будем всегда мы вместе,
Чтоб ни случилось в пути.
Я так люблю тебя, родная,

Ты – отражение мое.
Хочу, чтоб ты была любима
И счастье ты нашла свое.

От жизни много ты не требуй,
Ведь у судьбы всех благ

 не заберешь.
И все-таки не жди, ищи и пробуй,
Тогда ты с высоты не упадешь.

Полина РыКОВА, 
с. Владимировка.

* * *

* * *

 Программа для енотаевцев была очень насыщенной. Все при-
сутствующие участвовали в конкурсах: национальных костюмов 
«Палитра орнамента», национальных блюд «Готовим вместе», 
семейных презентаций «По традициям предков». 

В завершение встречи научный сотрудник музея Т.А. Медведева 
познакомила земляков с творчеством астраханских художников - 
К.К. Сафаргалеева, братьев Приказчиковых, М.А. Лебедева, А.Н. 
Туркина.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

«ночь искусств-2018»
По сложившейся традиции,  в День народного един-

ства  по всей стране проходит  Всероссийская акция  
«Ночь искусств». Ежегодно в ней принимают уча-
стие и жители Енотаевского района. В  Историко-
краеведческом музее с. Енотаевка  в праздничный ве-
чер  состоялось мероприятие «Радуга национальных  
культур», в котором приняли участие  представи-
тели «школы третьего возраста» и  добровольного  
движения  «Волонтер 50+». 
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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».

П о з д р а в л я е м !

вторник, 13 ноября

понедельник, 12 ноября

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 12 ноября.
 День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «МАЖОР» 16+
23.45 Большая игра 12+

«россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «НЕНАСТЬЕ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ « 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД « 16+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «КУБА» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 13 ноября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «МАЖОР» 16+
23.45 Большая игра 12+

 «россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «НЕНАСТЬЕ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ « 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД « 16+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «КУБА» 16+

среда, 14 ноября

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 15 ноября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МАЖОР» 16+
23.35 Футбол. Товарищеский матч. Сб. 
России – сб. Германии 12+

 «россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «НЕНАСТЬЕ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «Нтв»
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ « 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД « 16+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+

четверг, 15 ноября

пятница,  16 ноября

«пЕрвый»
07.10 Ералаш 0+
07.30 «СЫЩИК» 12+
08.55 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 12+
11.15 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Идеальный ремонт 12+ 
15.05 Наедине со всеми 16+
15.55 Серебряный бал 6+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.00 Эксклюзив 16+
20.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. 12+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
02.15 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕйСКОГО» 16+

«россия»
06.00 Утро России. Суббота 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Смеяться разрешается 12+
13.50 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер 12+

суббота, 17 ноября

воскресенье, 18 ноября

«пЕрвый»
06. «СЫЩИК» 12+
08.35 Смешарики 0+
08.50 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.25 Непутевые заметки 12+
11.20 И. Ливанов. «Рай, который 
создал я…» 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Е. Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь 12+
14.35 «ШКОЛЬНЫй ВАЛЬС» 12+
16.20 Фигурное катание.
 Гран-при 2018 г. 12+
18.30 Русский ниндзя 12+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Толстой. Воскресенье 12+
23.30 Что? Где? Когда 12+
00.45 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+

«россия»
06.05 Субботний вечер 12+
07.40 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 Измайловский парк 16+
14.40 Далёкие близкие 12+
15.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
19.50 Телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

«Нтв»
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.20 Устами младенца 0+
09.20 Их нравы  0+
09.35 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Национальная премия «Радиомания 
2018» 12+

18.50 Привет, Андрей! 12+
22.00 «ТЕНЬ» 12+
02.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

«Нтв»
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.45 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с А. Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.35 «ПЁС»  16+
00.55 Международная пилорама 18+

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 14 ноября. 
День начинается 12+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
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+
22.45 «МАЖОР» 16+
23.45 Большая игра 12+

«россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «НЕНАСТЬЕ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «Нтв»
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ « 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД « 16+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «КУБА» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+

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

 «россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.30 Мастер смеха 16+

«Нтв»
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД « 16+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 ЧП. Расследование 16+
21.00 «КУБА» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+ 

22.00 «КУПЧИНО» 16+
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+

18.20 ДНК 16+
19.15 «КУБА» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
00.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+

От всей души поздравляю с праздником – Днём сотрудника органов
 внутренних дел РФ владимира Николаевича сАвЕльЕвА, ветерана МВД!

Этот необыкновенный человек - хранитель памяти. События, 
пусть даже яркие, со временем забываются, тускнеют в водо-
вороте дней, Владимир Николаевич, как опытный реставратор, 
возвращает из прошлого события и память о людях - сотрудни-
ках Енотаевского РОВД. 

По инициативе этого человека, его непосредственном уча-
стии в РОВД создан музей, очень интересный,  с большим 
количеством материалов, который он кропотливо собирал по 
крупицам. И не мудрено, что музей Енотаевского РОВД занял 
первое место по области. Экспонаты  музея РОВД не лежат в 
заказниках, Владимир Николаевич делится ими, вместе с со-

трудниками  историко-краеведческого музея организуются тематические выставки  
к датам, посвящённым МВД, проводятся вечера для подрастающего поколения, а 
это значит, что живут в нашей памяти сотрудники тех далёких дней, милиционеры, 
которые с честью служили в отделе не за страх, а за совесть

 В день профессионального праздника  хочется вспомнить всех тех, кто служил 
в милиции в советское время: простых,   честных  сотрудников, охранявших нашу 
спокойную жизнь. Честь и слава вам! Помним ваши добрые имена. Вам, Владимир 
Николаевич, здоровья, удачи и успехов в вашем благородном деле.                                                                     

Боевые и серьёзнолицые,  вы в труде опасном хороши,
С вашим днем - Днем доблестной милиции

Поздравляем вас от всей души!

Валентина зЕРЕНИНОВА, г. Подольск, Московская область.

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку

кудрешова валерия Алексеевича
с 70-летним юбилеем!

Сегодня мы в твой юбилей
От всей души все поздравляем,

Здоровья, счастья, светлых дней
И вечной бодрости желаем!

Жена, дети, внук Кирилл, 
внученьки Ангелина, Валерия.

Поздравляю с юбилеем
 дорогую подругу

спицину людмилу яковлевну!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.

Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом!

Людмила.

Поздравляем с юбилеем уважаемую
спицину людмилу яковлевну!

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оставаться веселой и 
жизнерадостной. Помним ваши инте-
ресные уроки, которые учили нас чест-
ности и порядочности!

Ваши бывшие выпускники 1-4 
кл. (выпуск 1987 г.) средней шко-
лы №64 г. Астрахань Чуйкин А., 
Игольникова А., Просин С. и др.

салат «пикантный»

салат «курица в перьях»
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официально

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 

1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 30:03:050104:154, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. 
Енотаевка, ул. Москаленко, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Бутагарин Эльдар 
Маратович, проживающий по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. 
Пензенская, д. 1, кв. 2, тел. 8-967-824-75-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. 
Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г 10 декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н 
, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.11.2018 г. по 
10.12.2018 г. по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул. Чехова,8 (кадастровый 
номер 30:03:050104:49); Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чехова, 6 (када-
стровый номер 30:03:050104:660). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

кадастровым инженером джантасовой Алимой Еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, участок «Чернодыр», 4,5 км северо-западнее с. Та-
бун-Арал площадью 2,1 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалие-
вич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, 38, 
кв. 2, тел. 89371280999. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:130603:11, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, участок 
«Чернодыр», 4,5 км северо-западнее с. Табун-Арал. Правообладатель Тимофеев Сергей Алек-
сандрович. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли  земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ено-
таевка, ул. Мусаева, 59, здание МФЦ (2 этаж) в течение 30 дней со дня опубликования надлежа-
щего извещения.

кадастровым инженером джантасовой Алимой Еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, 1,5 км севернее с. Табун-Арал площадью 2 га, вы-
деляемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, 38, кв. 2, тел. 89371280999. Выдел 
осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 30:03:130605:18, расположенно-
го по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 1,5 км севернее с. Табун-Арал. Право-
обладатель Кожебаева Айтканым Нураевна. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемого в счет земельной доли  земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 59, здание МФЦ (2 этаж) в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером джантасовой Алимой Еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, 1,5 км севернее с. Табун-Арал площадью 2га, выде-
ляемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, 38, кв. 2, тел. 89371280999. Выдел 
осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 30:03:130605:18, расположенно-
го по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 1,5 км севернее с. Табун-Арал. Право-
обладатель Кожебаев Улитхан Жаофарович. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемого в счет земельной доли  земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 59, здание МФЦ (2 этаж) в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером джантасовой Алимой Еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, участок «Большой Калачев», 1,5 км восточнее с. Та-
бун-Арал площадью 1,2 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалие-
вич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, 38, 
кв. 2, тел. 89371280999. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:130605:17, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, участок 
«Большой Калачев», 1,5 км восточнее с. Табун-Арал. Правообладатель Кожебаева Айтканым 
Нураевна. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 

кадастровым инженером джантасовой Алимой Еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, участок «Большой Калачев», 1,5 км восточнее с. Та-
бун-Арал площадью 1,2 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалие-
вич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, 38, 
кв. 2, тел. 89371280999. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:130605:17, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, участок 
«Большой Калачев», 1,5 км восточнее с. Табун-Арал. Правообладатель Кожебаев Улитхан Жао-
фарович. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ено-
таевка, ул. Мусаева, 59, здание МФЦ (2 этаж) в течение 30 дней со дня опубликования надлежа-
щего извещения.

кадастровым инженером джантасовой Алимой Еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, участок «Чернодыр», 5 км северо-западнее с. Табун-
Арал площадью 0,90 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалие-
вич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, 38, 
кв. 2, тел. 89371280999. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:130603:14, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, участок 
«Чернодыр», 5 км северо-западнее с. Табун-Арал. Правообладатель Чернявский Николай Пав-
лович. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли  
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Мусаева, 59, здание МФЦ (2 этаж) в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

кадастровым инженером джантасовой Алимой Еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, участок «Чернодыр», 5 км северо-западнее с. Табун-
Арал площадью 0,90 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалие-
вич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, 38, 
кв. 2, тел. 89371280999. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:130603:14, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, участок 
«Чернодыр», 5 км северо-западнее с. Табун-Арал. Правообладатель Кожебаева Айтканым Нура-
евна. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли  
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Мусаева, 59, здание МФЦ (2 этаж) в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

кадастровым инженером джантасовой Алимой Еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел. 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, участок «Чернодыр», 5 км северо-западнее с. Табун-
Арал площадью 0,90 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалие-
вич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, 38, 
кв. 2, тел. 89371280999. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:130603:14, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, участок 
«Чернодыр», 5 км северо-западнее с. Табун-Арал. Правообладатель Кожебаев Улитхан Жаофа-
рофич. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли  
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Мусаева, 59, здание МФЦ (2 этаж) в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

кадастровым инженером джантасовой Алимой Еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел. 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, 3,3 км северо-западнее с. Табун-Арал площадью 2 га, 
выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, 38, кв. 2, тел. 89371280999. 
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 30:03:130604:12, рас-
положенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 3,3 км северо-западнее с. 
Табун-Арал. Правообладатель Тимофеев Сергей Александрович. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли  земельного участка, можно по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 59, здание МФЦ (2 
этаж) в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

проЕкт мЕжЕвАНия зЕмЕльНыХ УчАстков
сведения об измененных земельных участках и их частях

1. Список измененных земельных участков:
№ 
п/п

Кадастровый но-
мер измененного 
земельного участ-
ка

Кадастровые номера 
земельных участков, 
входящих в состав из-
мененного земельного 
участка, из которых об-
разованы земельные 
участки

Площадь 
(Р), м2

Обозначение образуемого 
земельного участка

1 2 3 4 5
1 30:03:130603:14 - 215999 30:03:130603:14:ЗУ1
2. сведения об образуемых частях измененных земельных участков:
Кадастровый номер земельного участка 30:03:130603:14

№ 
п/п

Обозначение 
части

Площадь (Р), м2 Характеристика части (в том числе со-
держание ограничения (обременения 
прав)

1 2 3 4
1 - - -

АдмиНистрАция мУНиципАльНого оБрАзовАНия «ивАНово-НиколАЕвский 
сЕльсовЕт»  ЕНотАЕвского рАйоНА АстрАХАНской оБлАсти

постАНовлЕНиЕ
от 12.10.2018 г.                                                                                                                           № 45
«Об исполнении бюджета за 9 месяцев  2018 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 9 месяцев 2018 года, администрация муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года:1. 
Всего доходы местного бюджета составили 2 696,2 тыс. рублей, при годовом плане 3 557,6 тыс. 
рублей или 75,8 %.1.1. Фактическое исполнение собственных доходов составило 192,8 тыс. руб- 
лей при годовом плане 551,0 тыс. рублей или 35,0 %.1.2. Безвозмездные поступления составили 
2 433,7 тыс. рублей, при годовом плане 3006,6 тыс. рублей, что составило 80,9 %. 2. Расходы 
бюджета предусматривались в объеме 3 805,8 тыс. рублей, фактические расходы составили  2 
707,3 тыс. рублей или 71,1 %. 3. Специалисту администрации (Батаргалиевой) разместить на-
стоящее постановление на сайте муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсо-
вет», опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обнародовать 
на информационных стендах администрации муниципального образования «Иваново-Николаев-
ский сельсовет» и сельской библиотеки. 4. Постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

                                           В.И. САВЕНКОВ, глава МО «Иваново-Николаевский сельсовет».

постАНовлЕНиЕ АдмиНистрАции мУНиципАльНого оБрАзовАНия
«восточиНский сЕльсовЕт»  ЕНотАЕвского рАйоНА  АстрАХАНской оБлАсти

23.10.2018 г.                                                                                                                                 № 49 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 

9 месяцев 2018 года» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положе-
нием «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вос-
точинский сельсовет», администрация муниципального образования «Восточинский сельсовет» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года.  Фактическое исполнение собственных дохо-
дов составило 284567,30 руб. при годовом плане 320000 руб. или 88,9%. Безвозмездные посту-
пления составили 4188134,12 руб. при годовом плане 5195499,44 руб., что составило 80,6%. Все-
го доходы местного бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» составили 
4472701,42 руб., при годовом плане 5515499,44 руб. или 81,1%.  Расходы бюджета предусматри-
вались в объёме 5674181,90 руб., фактические расходы составили 4213121,98 руб. или 74,3%. 
2. Помощнику главы администрации (Бадаева) разместить настоящее постановление на сайте 
муниципального образования «Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet/, 
опубликовать  в газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обнародовать на инфор-
мационных стендах администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет» и 
сельской библиотеки. 3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Л.В. КОРОВАШКОВА, глава МО «Восточинский сельсовет».

доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ено-
таевка, ул. Мусаева, 59, здание МФЦ (2 этаж) в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

извещения



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 - 09.11.2018 г. Тираж 
1700 Заказ №2793 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

9 ноября 2018 года «ЕВ»реклама, объявления, разное
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ОГРН 304302425300090.
ОГРН 304302425300090.

ре
кл

ам
акУры НА яйцо.

 Бесплатная доставка по району.
89614040163.  ОГРН 309618512600031.

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

кл
ам

а
НАтяжНыЕ потолки  290 руб. 

89033488249, 89880693949. 
ОГРН 313302312800036.реклама

Администрация муниципального образования «село Енотаевка» и совет 
депутатов мо «село Енотаевка»  выражают искреннее соболезнование се-
мье Бурцева сергея ивановича по поводу скоропостижной смерти сына ми-
ХАилА. скорбим вместе с вами.    

Администрация муниципального образования «иваново-Николаевский 
сельсовет» и совет ветеранов скорбят по поводу смерти БАтиНА влАдими-
рА НиколАЕвичА и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного. скорбим вместе с вами.

Астраханская региональная общественная организация казахской культу-
ры «жолдастык» выражает глубокое соболезнование Байжарикову генна-
дию Бахтыгуловичу в связи со смертью отцА. скорбим вместе с вами.

УслУги

кУплЮ

рАзНоЕ

Разное
продАЮ

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Yamaha-30Н», 
ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ «Yokohama» на 14. 
89053629080.
КИРПИЧ (силикат) б/у, в хорошем 
состоянии, с. Ленино. 89378277786.
ВОЛГУ 3110, «Нептун 23», «Ветерок 8». 
89275542282.

СЕНО с доставкой. 89093761855.

СДАЮ КВАРТИРУ с удобствами в 
Енотаевке. 89608554911.

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

утерянное свидетельство № 
246865, регистрационный номер 171 
от 17.01.2008 г., выданное СПту №28 
на имя Медведевой Екатерины Вячес-
лавовны, считать недействитель-
ным.

БЛАГОДАРИМ зА…
Нас постигло большое горе. Ушел из жизни дорогой и близкий нам человек: муж, 

отец, дед, брат Батин владимир Николаевич. В таком горе мы не остались одни. 
Рядом с нами были родные, друзья, соседи, односельчане, которые помогли нам мо-
рально и материально. Спасибо вам, добрые люди, за помощь и поддержку.

Семья БАтИНых.

15 ноября с 9:00 до 13:00 дк с. Никольское, 16 ноября с 9:00 до 14:00
 в рцк  с. Енотаевка пройдЁт выстАвкА-продАжА 

свежего меда Юга россии, Алтая, Башкирии.
А также домашнее масло - подсолнечное, горчичное, расторопши, льняное, тык-

венное и т.д. 3-хкиллограмовая банка мёда (подсолнух, разнотравье) – 800 руб.
при покупке свыше 1200 руб. 1литр масла домашнего подсолнечного

 в подАрок. приНимАЕм зАкАзы НА дом. при заказе меда от 1500 руб. 
дотАвкА БЕсплАтНо! личная пасека виктора доценко, 89275031447.

А также распродажа пятигорского, ивановского текстиля. 
Носки женск., мужские, детские от 5 пар – 100 руб.; Халаты, сорочки, майки, фут-

болки - от 100 руб.; Детский текстиль, костюмчики, толстовки - от 100 руб.;  Иванов-
ский текстиль и многое другое.                                                      ОГРН 308345903500083.реклама

домА
Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89608624476.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89608534656.
4Х-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
адресу: с. Никольское, ул. Шуваева, д. 
22,  кв. 7. 89673358125.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме. 
89608614741.

квАртиры

ПОЛОВИНУ ДОМА. 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89378232640.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
В С. НИКОЛАЕВКА, недорого. 
89093738975.

АвтотрАНспортНыЕ 
срЕдствА

НИВУ ШЕВРОЛЕ, 2008 г.в. 89061770014.

реклама

*Скидка не суммируется с другими акциями и 
скидками. Подробности  у продавца. ОГРНИП 
305302436500014.

кроссворд

С 9 по 13 ноября в Астраханской обла-
сти небольшая облачность, в субботу и 
воскресенье возможен небольшой кра-
тковременный дождь.

Ветер северо-восточный, северный, 2-6 
м/с, начиная с воскресенья - 7-9 м/с, по-
рывы до 14 м/с. Температура воздуха но-
чью - 2-4° тепла, начиная с ночи с субботы 
на воскресенье - 1-3° мороза; днём - 7-9° 
тепла, начиная с воскресенья  - 0…+4°С. 

Атмосферное давление - 770-774 мм рт. 
ст., начиная с воскресенья – 780-787 мм 
рт. ст. (ноябрьская норма для нашей обла-
сти – 769 мм рт. ст.). Относительная влаж-
ность ночью - 68-84%, днем - 50-56%. Гео-
магнитное поле Земли неустойчивое.

При такой погоде могут почувствовать 
недомогание метеозависимые люди с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, с 
заболеваниями суставов и позвоночника, 
а также страдающие нервными расстрой-
ствами.

GISMETEO.

золотая осень 
закончилась, 

идут  холода… 

гЕлиЕвыЕ ШАры 
по 40 рУБлЕй  

в мАгАзиНЕ "рАдУгА" 
c. Енотаевка, 

ул. Чернышевского, 52 Г.
Заказ по телефонам: 92-5-36, 

89608559492.реклама
ОГРН 1073024000026.

по горизоНтАли: 1. Отсутствие звуков  2. «Кукурузный» госсекретарь СССР 3. 
Крупный населенный пункт 4. Белковый гормон человека 5. Политик закулисных игр 6. 
Условие спора 7. Банный ковш  8. Небольшое отверстие, незаполненное пространство 
9. Птица отряда голенастых 10. Перемещение верхних слоев земли вниз по склону 11. 
Жаркие страны  12. Бусы в руках молящегося 13. Разновидность кинжала  14. Кусочек 
листка заваренного чая.

по вЕртикАли: 1. Денежная единица Монголии 15. Группа людей, объединенная 
идеей 16. Волосяной покров животного (уменьш.) 17. Борзые собаки, принадлежащие 
одному хозяину 18. Крестьянский долг, взимаемый и на заре СССР 19. Рыба семей-
ства лососевых 20. Французский актер и режиссер 21. Медицинский инструмент  22. 
Правый приток Днепра 23. Указатель на стене  24. Отверстие для подглядывания  25. 
Дополнительный тон  26. Механик в Цветочном дереве 27. Речной айсберг.

Ответы: по горизонтали: 1. ТИШИНА 2. ХРУЩЕВ 3. ГОРОД 4. ИНСУЛИН 5. ИНТРИ-
ГАН 6. ПАРИ 7. ШАйКА 8. ЗАЗОР 9. АИСТ 10. ОПОЛЗЕНЬ 11. ТРОПИКИ 12. ЧЕТКИ 13. 
ЯТАГАН 14. ЧАИНКА.                                                                                   

По вертикали: 1. ТУГРИК 15. ПАРТИЯ 16. ШЕРСТКА 17. СВОРА 18. НЕДОИМКИ 19. 
СИМА 20. ВИЛАР 21. ШПРИЦ 22. РОСЬ 23. ТАБЛИЧКА 24. ЩЕЛКА 25. ОБЕРТОН 26. 
ВИНТИК 27. ЛЬДИНА.                       

приЕм стЕклопосУды  емкостью 
0,5 л от населения. Цена договорная. 

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

ОГРН 1023001739683.
ОГРН 1023001739683.

Енотаевский райпотребсоюз 
продАЕт здАНиЕ коНторы, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

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


