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в центре внимания Уважаемые жители Енотаевского района! 
Примите искренние поздравления с главным
государственным праздником – Днем России!

Все мы являемся частью большой и сильной страны. Вме-
сте бережем вековые традиции, помним великую историю, гор-
димся делами наших соотечественников.  Сохраняя любовь к 
нашему Отечеству, сберегая культурные и духовные ценности, 
объединяющие наш многонациональный народ, мы преодоле-
ем любые испытания и добьемся высоких результатов.

Дорогие земляки! Искренне желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех делах и начинаниях на благо на-
шего района!

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто 

приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, дарит 
нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем 
дне.

Вы выбрали для себя одну из самых гуманных профессий в 
современном мире, посвятив свою жизнь медицине. Ваша ра-
бота требует высокой компетентности, преданности избранно-
му делу и милосердия.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профес-
сионализм, мужество и терпение, от всей души желаем всем 
вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, дальнейших 
успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде!

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район», 
А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета

 МО «Енотаевский район».

Дорогие ветераны, работники здравоохранения 
Енотаевского района, коллеги!

В преддверии нашего профессионального праздника примите 
теплые и искренние поздравления с Днем медицинского работ-
ника! Хочется выразить уважение и признательность всем тем, 
кто посвятил свою жизнь служению здоровья человека. Миссия 
эта благородна, требует большой отдачи сил, постоянной твор-
ческой инициативы, высокого профессионализма.  С давних 
времён профессия врача считалась уважаемой и почитаемой в 
народе и вызывала в людях чувство невольного преклонения. 
А всё потому, что людям в белых халатах всегда доверяли са-
мое дорогое – здоровье своё и своих близких.

Не менее высок престиж медицинского работника и сегодня, 
ведь далеко не каждый связывает свою жизнь с этой нелёгкой 
и почётной профессией. Помогать тем, кто в этом нуждается, 
сохранять здоровье, спасать жизни, возвращать людям ра-
дость и дарить надежду, то есть посвятить себя медицине – это 
призвание, требующее колоссальной ответственности и даже 
героизма. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, профессиональных успехов, 
здоровья, счастья, благополучия и хорошего настроения.

 Пусть счастье и радость станут вашими постоянными спут-
никами!

Е.Г. ШАПОШНИКОВА, главный врач 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

Первичная профсоюзная организация ГБУЗ АО 
"Енотаевская РБ" поздравляет всех медицинских 

работников и ветеранов здравоохранения 
с профессиональным праздником!

 
Желаем благородства души, сердечной любви, личного бла-

гополучия и возможностей, делающих вас счастливее!

В честь юбилея редакция
 газеты объявляет о начале

 беспрецедентного розыгрыша.
Что нужно сделать,  чтобы стать участни-

ком? Только подписаться на газету «Енота-
евский вестник» на II полугодие (6 месяцев) 
и лично принести ксерокопию квитанции в 
редакцию. 
Квитанции принимаются только 
до 28 июня включительно. 
Розыгрыш состоится в редакции га-

зеты 19 июля. 
 ВнимАниЕ! Почтовой доставкой квитанции не принимаются!

Адрес: с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г», 2 этаж, каб. №1.

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Р О З Ы Г Р Ы Ш  Д Л Я 
Ч И Т А Т Е Л Е Й  Г А З Е Т Ы 

« Е Н О Т А Е В С К И Й  В Е С Т Н И К » !
Т Е Л Е В И З О Р  – З А  3 9 0  Р У Б Л Е Й !

Для АстРАхАнсКОй ОБлАсти сОЗДАДУт ОтДЕльнУю 
ПРОГРАммУ РАЗВития, КАК У ДАльнЕГО ВОстОКА и 
сЕВЕРнОГО КАВКАЗА, сООБщил ВицЕ-ПРЕмьЕР РФ 
ВитАлий мУтКО.
«СЕРьЕЗНых ВыЗыВАющИх ПРОБЛЕМ В
АСтРАхАНСКОй ОБЛАСтИ я НЕ ВИжУ, НО В цЕЛОМ 
ПРОБЛЕМ НАКОПЛЕНО ОчЕНь МНОГО, И ОНИ дОЛжНы 
ПОСЛЕдОВАтЕЛьНО РЕШАтьСя, ПРОБЛЕМы, 
ВОЗМОжНО, ОтКЛАдыВАЛИСь. ПОэтОМУ ПРЕЗИдЕНт 
ПРИЕЗжАЛ тУдА, СОБИРАЛ ВСЕх МИНИСтРОВ, 
И КАждый МИНИСтР ПОЛУчИЛ ЗАдАНИЕ 
ПОСМОтРЕть И СдЕЛАть НЕКУю ПРОГРАММУ
РАЗВИтИя», — сКАЗАл мУтКО.
ПО слОВАм ВицЕ-ПРЕмьЕРА, сЕйЧАс Есть БОльшиЕ 
ПлАны ПО мАГистРАльнОй инФРАстРУКтУРЕ 
АстРАхАнсКОй ОБлАсти, ПО РАЗВитию РЕЧнОГО
сУДОхОДстВА и сОЗДАнию ПОРтОВОГО хОЗяйстВА.
«Мы ГОтОВИМ НЕКОтОРУю ПРОГРАММУ РАЗВИтИя 
АСтРАхАНСКОй ОБЛАСтИ. ОтдЕЛьНУю, КОтОРАя 
БУдЕт НАРАВНЕ С дЕСятью дРУГИМИ ПРОГРАММАМИ 
РАЗВИтИя РЕГИОНОВ РАБОтАть. тАКАя ПРОГРАММА 
УжЕ ЕСть У дАЛьНЕГО ВОСтОКА, СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА, СЕВЕРНОй ОСЕтИИ — АЛАНИИ, КАРЕЛИИ, 
КАЛИНИНГРАдСКОй ОБЛАСтИ», — ОтмЕтил мУтКО
В интЕРВью РиА нОВОстям.

Мутко: для астраханской 
области создадут отдельную 
программу развития



АО «СПД «Любава»).
Благодарственными письмами мини-

стерства социального развития и труда 
Астраханской области отмечены:   Э.И. 
Аханова, специалист сектора по работе с 
семьёй отдела по работе с семьей, опеки 
и попечительства, А.Я. Кузнецова, специ-
алист сектора назначения отдела предо-
ставления мер социальной поддержки, 
В.Г. Люлясов, сторож, О.П. Ляхова, специ-
алист 2 разряда, В.Н. Малов, сторож (ГКУ 
АО «Центр социальной поддержки населе-
ния»),  Р.О. Босханжиев, сторож отделения 
«Милосердие» Комплексного центра со-
циального обслуживания населения, Н.А. 
Ивченкова, повар отделения по работе с 
семьёй и детьми с. Никольское Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения, Н.И. Ковалева, Г.М. Тунгатаро-
ва, соцработники отделения  социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния,  В.Ю. Буряков, социальный педагог, 
А.Е. Мацаева, зав. продуктовым складом 
(ГСКУ АО «СПД «Любава»).

Дипломами министерства социаль-
ного развития и труда АО областного 
отраслевого конкурса «Лучший по про-
фессии» в номинации «Специалисты ос-
новных служб учреждений» награждены: 
Т.В. Белич, гл. специалист отдела орга-
низационно-правовой работы и развития 
трудовых отношений ЦСПН ЕР, И.В. Пла-
тонова, специалист по кадрам Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения, Г.Т. Сагиева, санитарка отде-
ления  «Милосердие» п. Волжский Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения.
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юридическая 
помощь

«правовой 
десант» в 
Енотаевке

7 июня в здании МИПП «Изда-
тель» состоялся выездной приём 
специалистов аудиторской ком-
пании «БизнесКонсалт», инициа-
тором которого стал коллектив 
газеты «Енотаевский вестник».

Практически ежедневно в адрес редак-
ции обращаются жители района с набо-
левшими вопросами частного характера. 
Ответы специалистов, к которым мы об-
ращаемся за помощью, носят конфиден-
циальный характер и  на страницы газеты 
не попадают.  Идея организовать для на-
ших земляков бесплатную юридическую 
консультацию с участием компетентных 
лиц обсуждалась  в коллективе редакции 
давно, но воплотилась в реальность толь-
ко на прошлой неделе.  

В этот день все желающие смогли по-
лучить бесплатную юридическую кон-
сультацию по правовым вопросам.  
Практикующие адвокаты и юристы про-
консультировали свыше 20 человек по 
вопросам предпринимательской и эконо-
мической деятельности, сопровождения 
сделок купли-продажи, регистрации фи-
лиалов иностранных компаний, представ-
ления интересов в судах, представления 
интересов в государственных органах, 
сопровождения процедуры банкротства 
юридических и физических лиц, ликви-
дации организаций, банкротства, реги-
страции изменений в учредительных до-
кументах организаций и индивидуальных 
предпринимателей и др.

На этот раз жители  села Енотаевка  за-
давали  приезжим  юристам вопросы, 
связанные с оформлением наследства, 
получением  жилья,  задолженностью по 
кредитам, постановкой на учет молодых 
семей для предоставления жилья, пенси-
онными и земельными делами. 

- Мы организовали эту встречу, что-
бы люди получили конкретную помощь 
правового характера,- прокомментиро-
вал С.М. Ахметшин, директор МИПП «Из-
датель». - Хочется отметить, что кон-
сультанты приняли всех записавшихся 
жителей на приём, а  с одной клиенткой 
продолжат работать далее и окажут 
содействие и юридическую помощь в 
оформлении документации совершенно 
бесплатно.

Любовь КИСЕЛЁВА. 

УВАжАЕмыЕ ЕнОтАЕВцы, 
РОДитЕли!

На территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
участились случаи гибели детей в 
результате несчастных случаев бы-
тового характера (падения из окон,  в 
приемники для сбора нечистот (вы-
гребные ямы) и др.)

Убедительно просим вас предпри-
нять все, что в ваших силах, - осмо-
трите квартиры, дворы, вокруг - все 
ли сделано для того, чтобы умень-
шить риски для детей. Разговаривай-
те с детьми, научите их осторожности, 
внимательности, поставьте барьер 
этой страшной беде. Во многих слу-
чаях от глупости, невнимательности, 
равнодушия и халатности  взрослых 
гибнут дети. 

Дорогие родители! Не оставляйте 
без присмотра детей даже на корот-
кое время! Будьте бдительны! Защи-
тите их!

В случае обнаружения незакрытых 
люков, нахождения детей без присмо-
тра взрослых, звоните по телефону 
ЕДДС 91-3-01 или 112.

АМО "Енотаевский район".

приём главы

Праздничная дата отмечается в России 
ежегодно 8 июня на основании Указа Пре-
зидента РВ В.В. Путина, подписанного 27 
октября 2000 года. 

День социального работника – это 
праздник работников сферы социальной 
защиты, чья профессиональная деятель-
ность связана с нуждами и чаяниями лю-
дей разного статуса, возраста, состояния 
души и здоровья. 

В Енотаевском районе в этот день че-
ствовали представителей служб: ГКУ АО  
«Центр социальной поддержки населе-
ния», ГКУСОН АО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», 
ГСКУ АО «Социальный приют для детей 
«Любава», ОГКУ «Центр занятости насе-
ления», Отдел службы ЗАГС, Управление 
Пенсионного фонда РФ.  

Все эти организации с невероятной са-
моотдачей и трудолюбием помогают жи-
телям района, дарят им сердечное тепло 
и надежду. 

На мероприятии социальных работни-
ков приветствовали: С.А. Левшин, Глава 
МО «Енотаевский район», Е.В. Никитина, 
заместитель Главы МО «Енотаевский рай-
он» по социальным вопросам, Н.С. Яков-
лева, директор ГКУ АО «ЦСПН ЕР», Н.А. 
Лепёхина, директор ГКУСОН АО «КЦСОН 
ЕР», Е.Ф. Будаева, директор ГСКУ  АО 
«СПД  «Любава», Н.Ю. Захарова, и.о. на-
чальника Управления пенсионного фонда 
РФ в Енотаевском районе. 

Почётными грамотами Думы Астра-
ханской области награждены: О.Н. Бо-
ровская, начальник отдела, главный бух-
галтер бюджетно-финансового отдела 
ЦСПН ЕР, Л.Н. Мясникова, заведующая 
отделением по работе с семьёй и детьми 
с. Никольское Комплексного центра со-
циального обслуживания населения, И.В. 
Платонова, специалист по кадрам Ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения, Т.Г. Боброва, главный спе-
циалист сектора отдела предоставления 
мер соцподдержки ЦСПН ЕР.

Благодарственными письмами Думы 
Астраханской области поощрены: О.В. 
Лосева, зав. отделением социального об-
служивания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния, Л.И. Починова, социальный работник 
отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов Комплексного центра социального 
обслуживания населения.

Почетные грамоты министерства со-
циального развития и труда АО вручены: 
А.К. Абдуллаевой, зав. сектором приёма в 
отделе предоставления мер социальной 
поддержки, Е.О. Ан, специалисту сектора 
приёма отдела предоставления мер соци-
альной поддержки, Л.К. Артамоновой, спе-
циалисту сектора назначения отдела пре-
доставления мер социальной поддержки, 
А.В. Баганину, специалисту администра-
тивного аппарата, О.И. Баганиной, бухгал-
теру бюджетно-финансового отдела, Е.А. 
Густовой, ведущему специалисту сектора 
по опеке и попечительству отдела по рабо-
те с семьёй, опеки и попечительства, С.Н. 
Лиджигоряевой, специалисту 2 разряда 
административного аппарата, Л.В. Сева-
стьяновой, специалисту 2 разряда сектора 
по опеке и попечительству отдела по рабо-
те с семьей, опеки и попечительства, О.М. 
Томилиной, бухгалтеру бюджетно-финан-
сового отдела, В.Н. Тыняновой, зав. секто-
ром по опеке и попечительству в отделе по 
работе с семьёй, опеки и попечительству,  
Г.С. Кадралиевой, санитарке отделения 
«Милосердие» Комплексного центра со-
циального обслуживания населения,  Е.Н. 
Правосудовой,  соцработнику Енотаев-
ского отделения социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения,  Р.В. 
Жексеновой, помощнику воспитателя, Е.П. 
Минееву, социальному педагогу,  Н.А. По-
чуфаровой, медицинской сестре, С.К. Са-
усановой, помощнику воспитателя (ГСКУ 

спасибо ваМ 
за поМощь и поддЕржку! 

  7 ИюНя В АКтОВОМ ЗАЛЕ АдМИНИСтРАцИИ МО «ЕНОтАЕВСКИй РАйОН» СОСтОяЛОСь тОРжЕСтВЕННОЕ 
МЕРОПРИятИЕ, ПОСВящЁННОЕ дНю СОцИАЛьНОГО РАБОтНИКА. 

3 июня на торжественном приёме 
в резиденции Губернатора Астра-
ханской области     Почетными гра-
мотами Губернатора Астраханской 
области награждены соцработ-
ники: Лейла Фирдусиновна Алиева, 
главный специалист сектора на-
значения отдела предоставления 
мер социальной поддержки,  Елена 
дмитриевна Ломакина, помощник 
воспитателя ГСКУ АО «СПд «Лю-
бава»,   Светлана Александровна 
Лымарь, соцработник отделе-
ния социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния.

Благодарственными письмами 
Губернатора АО отмечены: Е.К. 
татарникова, В.А. тарасенкова, 
специалисты 1 разряда админи-
стративного аппарата ГКУ АО 
«цСПН ЕР».

Почётные грамоты АмО «Енотаев-
ский район» вручены: В.В. Белоусову, 
старшему инспектору УПФР в ЕР, Т.В. 
Горобец, медицинской сестре ГСКУ АО 
«СПД «Любава», В.А. Дмитриевой, соцра-
ботнику отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, Т.В. 
Зерениновой, зав. хозяйством Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения, О.В. Ильичёву, водителю 
УПФР в ЕР, И.Ю. Кадонцевой, ведущему 
специалисту – эксперту отдела назначе-
ния, перерасчёта пенсий и оценки пенси-
онных прав застрахованных лиц УПФР в 
ЕР, С.А. Куценко, сторожу Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления, М.С. Каширской, ведущему специ-
алисту отдела организационно-правовой 
работы и развития трудовых отношений 
ЦСПН ЕР, О.Е. Стрелковой, юрисконсуль-
ту Комплексного центра социального об-
служивания населения.

Благодарственными письмами АмО 
«Енотаевский район» отмечены: А.С. 
Богданова, специалист административ-
ного аппарата ЦСПН ЕР,  Г.Н. Вязовцева, 
делопроизводитель Комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
Н.М. Джумагалиева, санитарка отделения 
«Милосердие» п. Волжский Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения, В.П. Илларионова, уборщик 
служебных помещений  Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления, А.В. Коваленков, водитель отде-
ления по работе с семьей и детьми, Е.Г. 
Кожина, специалист отдела организаци-
онно-правовой работы и развития трудо-
вых отношений ЦСПН ЕР,  К.Н. Машова, 
санитарка отделения  «Милосердие» п. 
Волжский Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения,   А.А. 
Муминова, специалист по социальной 
работе отделения по работе с семьёй и 
детьми с. Никольское Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния, И.В. Новоженникова, соцработник 
отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов Комплексного центра социального 
обслуживания населения, П.К. Убушиева, 
санитарка отделения «Милосердие» п. 
Волжский комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, Н.В. Чер-
нышева, культорганизатор культурно–до-
сугового отделения Комплексного центра 
социального обслуживания населения. 

На протяжении всего праздника всех 
присутствующих радовали концертные 
номера енотаевских артистов: К. Норва-
товой (рук. А.Ю. Батина), В. Пака, А. Бати-
ной, народного ансамбля «Родник» (рук. 
(Т.И. Лендова), танцевальный коллектив 
школы третьего возраста КЦСОН «Неза-
будки».  

  Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.



Полпред рассказал, что врио Губерна-
тора — волжанин, родом из Ярославской 
области. «Игорь Бабушкин — професси-
ональный военный, награжден орденом 
Мужества. Вместе с тем, у него со-
лидный опыт федеральной гражданской 
службы, который будет способство-
вать ему в практической деятельности 
на посту руководителя региона», — от-
метил Владимир Устинов.

Говоря о нашем регионе, Владимир Ва-
сильевич подчеркнул: «Астраханская об-
ласть — стратегическая территория, 
здесь есть все условия для развития». И 
добавил, что в регионе хватает проблем 
в экономике и социальной сфере, кото-
рые напрямую влияют на качество жизни 
астраханцев. Их решению значительное 
внимание уделил Президент России Вла-
димир Путин на совещании в Ахтубинске.

«Уважаемый Игорь Юрьевич, впереди у 
вас серьезная ответственная работа, 
желаю вам оправдать высокое доверие 
Президента РФ и не подвести ожидания 
жителей Астраханской области», — ска-
зал Владимир Устинов, обращаясь к врио 
Губернатора.

В своем выступлении Игорь Бабушкин 
заявил: «Я благодарен за оказанное мне 
доверие, понимаю всю ответствен-
ность, которая ложится на меня, и го-
тов отдать все силы для решения задач, 
поставленных Президентом».

Также он поблагодарил своего предше-
ственника Сергея Морозова за стратеги-
ческие решения, принятые за время его 
руководства областью.

В свою очередь, Морозов сообщил:
«Обстоятельства сложились так, что 

я продолжу свою работу на другой долж-
ности. Но это не повлечет смены курса 
на обновление региона. Я уверен, что 
под вашим руководством, Игорь Юрье-
вич, Астраханская область продолжит 
поступательное развитие».
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Первой рабочей поездкой гла-
вы региона стало посещение 
летнего лагеря в 32-й астрахан-
ской школе. Всего в регионе этим 
летом в пришкольных и загород-
ных лагерях отдохнут 15 тысяч 
детей. 

В лагере «Веселая планета» 
работает бассейн, открыты круж-
ки по интересам. Большое вни-
мание уделяется мероприятиям 
по пропаганде здорового образа 
жизни, обучению ребят поведе-
нию в экстремальных ситуациях.

Врио Губернатора посетил за-
нятия с участием представите-
лей главного управления МЧС 
России по Астраханской области, 
побывал на репетиции школьной 
команды КВН. И поделился с ребятами 
воспоминаниями о своем детстве, когда 
тоже увлекался КВНом.

«Мне это очень нравилось, — рассказал 
Игорь Юрьевич. — И, прежде всего, по-

тому, что КВН помогает 
сплотить разных людей 
и создать команду едино-
мышленников».

За покупками глава ре-
гиона отправился на по-
пулярный астраханский 
рынок «Татар-Базар». Про-
давцы рассказали ему, как 
идет торговля. Игорь Ба-
бушкин обратил внимание, 
что не вся продукция на 
прилавках астраханская, 
а огородникам со своими 
овощами и фруктами пре-
доставляют недостаточно 

мест. «Мы будем подробно заниматься 
этим вопросом», — пообещал врио губер-
натора.

Суббота не стала выходным днем для 
главы региона. Он ознакомился с произ-

водственными мощностями судострои-
тельного завода «Лотос». Генеральный 
директор АО «ССЗ «Лотос» Рустам Ха-
литов рассказал Игорю Бабушкину о ходе 
строительства сухогруза проекта RSD 49. 

В заводских цехах судостроители также 
возводят два самоходных наливных тан-
кера для перевозки сырой нефти и нефте-
продуктов.

«А вот пассажирские суда мы возводим 
на нашей верфи впервые, — сообщил Ру-
стам Халитов. — Нарабатываем опыт. 
Надеемся, он пригодится для развития 
отрасли в регионе».

Два пассажирских судна проекта ПКС 
180 «Золотое кольцо» находятся в достро-

ечной стадии, сейчас 
идет монтаж трубо-
проводов. А главную 
гордость «Лотоса» 
— круизное судно 
«Петр Великий» не-
давно спустили на 
воду для достройки и 
внутренней отделки. 

Руководитель об-
ласти отметил: «Се-
годня самое главное 
для завода «Лотос» 
— нарастить про-
изводственный по-
тенциал. Здесь тру-
дится уникальный 
рабочий коллектив. 

К ряду проектов привлечены лучшие 
специалисты России». И заявил, что с 
«Объединенной судостроительной корпо-
рацией» будут проведены переговоры по 
поводу заказов для предприятия.

БиОГРАФиЧЕсКАя 
сПРАВКА

игорь юрьевич БАБУш-
Кин родился 5 апреля 1970 
года в Рыбинске Ярослав-
ской области. Трудовой путь 
начал токарем на Волжском 
машиностроительном заво-
де. В 1992 году окончил Мо-
сковское высшее общевой-
сковое командное училище. 
Впоследствии неоднократно 
повышал уровень образова-
ния: в Московском институте 
пограничных войск (специ-
альность — юриспруденция), 
Институте менеджмента, 
экономики и инноваций (го-
сударственное и муници-
пальное управление), Воен-
ной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ.

Служил в управлении А 
(Альфа) ФСБ России. Рабо-
тал на руководящих долж-
ностях в федеральных 
агентствах Спецстрой Рос-
сии и Росимущество. До на-
значения в Астраханскую 
область был заместителем 
полномочного представите-
ля Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном 
округе.

7 июня временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Астраханской области 
Игорь Бабушкин подал

 документы в областную
 избирательную комиссию для 

участия в выборах на 
должность главы области, ко-

торые назначены 
на 8 сентября.

игорь бабушкин: главное – реализовать все
задачи по развитию области

6 июня вступил в должность временно исполняющий обязанности Губернатора Астраханской области
 Игорь Бабушкин. Правительству АО, депутатам, представителям силовых ведомств и религиозных кон-

фессий, общественности и СМИ его официально представил полномочный представитель 
Президента в юФО Владимир Устинов.

Распоряжением врио Губернатора 
Астраханской области Игоря Бабушкина 
в понедельник, 10 июня, заявление было 
удовлетворено. Временно исполняющим 
обязанности Председателя Правитель-
ства назначен Виталий Шведов. 

До назначения Виталий Шведов зани-
мал пост исполняющего обязанности за-
местителя Председателя Правительства 
Астраханской области — министра фи-
нансов Астраханской области.

Расул Султанов занимал должность ви-
це-губернатора с апреля 2017 года.

игорь
бабушкин 

принял
 отставку 

расула
 султанова

Исполняющий обязанности ви-
це-губернатора — Председателя 
Правительства Астраханской 
области Расул Султанов написал 
заявление об увольнении по соб-
ственному желанию.

днЕвник врио губЕрнатора
ЗНАКОМСтВО С АСтРАхАНСКОй ОБЛАСтью ИГОРь БАБУШКИН НАчАЛ АКтИВНО: ОПЕРАтИВНО

 ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ЗАСЕдАНИЕ ПРАВИтЕЛьСтВА, ПОЗНАКОМИЛСя С РУКОВОдИтЕЛяМИ 
МИНИСтЕРСтВ И ВЕдОМСтВ И СРАЗУ ПРИСтУПИЛ К РАБОтЕ.
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избирательная комиссия муниципального образования «Енотаевский район» Астраханской области  с   15 июня 2019 года по 15 июля 2019 года осуществляет  
прием документов от кандидатов на  выборах депутатов совета  муниципального образования «Енотаевский район».  

ГРАФиК РАБОты: с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед - с 12:30 до 13:30.   Прием документов  осуществляется  по адресу:  
Астраханская обл.,  с. Енотаевка, ул. Кирова/ Чернышевского/Коминтерна,  д.  60 / 21 «а» / 57 «а» (здание администрации района), каб. 41.

       телефон  для справок  8(85143) 9-94-68.

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «сЕлО ЕнОтАЕВКА»
 ЕнОтАЕВсКОГО  РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ
от  10.06. 2019 г.                                                                                                      № 10

«О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования 
«Село Енотаевка» Енотаевского района Астраханской области»

В соответствии с п.7 ст. 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 23 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.1 ст. 6 Закона Астраханской области от 2 марта 2009г. № 9/2009-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Село Енотаевка», Совет муниципального образования 
«Село Енотаевка» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального 
образования «Село Енотаевка» Енотаевского района Астраханской области на 8 сентя-
бря 2019 года. 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и  разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Село Енотаевка»: http://mo-enotaevka.
ru/. 3. Данное решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Направить копию данного решения в территориальную избирательную комиссию 
Енотаевского района Астраханской области.

А.А. щЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,
              В.В. КОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ГРАЧЁВсКий сЕльсОВЕт» 
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
 10.06.2019 г.                                                                                                            № 11

«О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования  
«Грачёвский сельсовет»

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Грачёвский сельсовет», Совет муниципального образования  
«Грачёвский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы депутатов Совета муниципаль-
ного образования «Грачёвский сельсовет» на 8 сентября 2019 года. 2. Опубликовать 
настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник» не позднее чем через 5 
дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Грачёвский сельсовет». 3. Решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 4. Направить копию данного решения в избирательную 
комиссию муниципального образования «Грачёвский сельсовет».

Г.Ш. тАНГАЛИЕВА, председатель Совета МО «Грачёвский сельсовет»,
Г.Ш. тАНГАЛИЕВА, глава МО «Грачёвский сельсовет».

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ВЕтлянинсКий сЕльсОВЕт»
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
10.06.2019 г.                                                                                                            № 10 

«О назначении выборов главы муниципального образования «Ветлянинский 
сельсовет» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ветлянинский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Ветлянинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы  главы муниципального об-
разования «Ветлянинский сельсовет» на 8 сентября 2019 года. 2. Опубликовать на-
стоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не позднее чем через 5 
дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Ветлянинский сельсовет». 3. Решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 4. Направить копию данного решения в  избирательную 
комиссию муниципального образования «Ветлянинский  сельсовет» .  

В.Б. МИхАйЛОВ,   председатель Совета МО «Ветлянинский сельсовет», 
В.Б. МИхАйЛОВ, глава МО «Ветлянинский сельсовет».

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ВЕтлянинсКий сЕльсОВЕт»
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
10.06.2019 г.                                                                                                         № 11

«О назначении выборов депутатов Совета  муниципального образования 
«Ветлянинский сельсовет» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ветлянинский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Ветлянинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  депутатов Совета муниципального образования «Ветлянинский 
сельсовет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Ветлянинский сельсовет». 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Ветлянинский  сельсовет».  
В.Б. МИхАйЛОВ,   председатель Совета МО «Ветлянинский сельсовет», 

В.Б. МИхАйЛОВ, глава МО «Ветлянинский сельсовет».

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ЕнОтАЕВсКий РАйОн»
АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
11.06.2019                                           № 30
«О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования 

«Енотаевский район»
В соответствии со статьей  27 Устава муниципального образования «Енотаевский рай-

он» и статьей 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009  № 9/2009-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Астраханской области», Совет муниципального 
образования «Енотаевский район» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы депутатов Совета му-
ниципального образования «Енотаевский район» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» не позднее чем 
через 5 дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте  администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу http://
www.enotaevka.astrobl.ru. 

3. Настоящее решение вступает  в силу со  дня  официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в избирательную комиссию муниципального об-

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

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

сОВЕт
мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ВлАДимиРОВсКий сЕльсОВЕт» 

ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти
РЕшЕниЕ 

 10.06.2019 г.                                                                                                             № 5
«О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования 

«Владимировский сельсовет»
В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Владимировский сельсовет», Совет муниципального образова-
ния «Владимировский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования «Владимиров-
ский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Владимировский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в избирательную комиссию муниципального об-

разования «Владимировский сельсовет».
А.М. КЕНжИЕВ, председатель Совета МО «Владимировский сельсовет»,

 А.М. КЕНжИЕВ, глава МО «Владимировский сельсовет».

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ВОстОЧинсКий сЕльсОВЕт»                   
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
10.06.2019 г.                                                                                                              № 11
 «О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования 

«Восточинский сельсовет» 
В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Восточинский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить  выборы депутатов Совета муниципального образования «Восточинский 
сельсовет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в избирательную комиссию муниципального об-

разования «Восточинский сельсовет».                                 
Л.В. КОРОВАШКОВА, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,                                             

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

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ВОстОЧинсКий сЕльсОВЕт»                   
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
10.06.2019 г.                                                                                                          № 10 

«О назначении выборов главы муниципального образования «Восточинский 
сельсовет» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Восточинский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы  главы муниципального об-
разования «Восточинский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.
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2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник» не 

позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в избирательную комиссию муниципального об-

разования «Восточинский сельсовет».                             
  Л.В. КОРОВАШКОВА, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,                                             

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

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ПРишиБинсКий сЕльсОВЕт»
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
10.06.2019 г.                                                                                                          № 12

«О назначении выборов главы муниципального образования «Пришибинский 
сельсовет» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Пришибинский сельсовет», Совет муниципального образова-
ния «Пришибинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  главы муниципального образования «Пришибинский сельсовет» 
на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Пришибинский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Пришибинский сельсовет».
  Н.С. ЗАйцЕВ, председатель Совета МО «Пришибинский сельсовет»,

 А.А. СЕРжАНтОВ, глава МО «Пришибинский сельсовет».

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ПРишиБинсКий сЕльсОВЕт»
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
10.06.2019 г.                                                                                                          № 13

«О  назначении выборов представительного органа муниципального образо-
вания «Пришибинский сельсовет» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Пришибинский сельсовет», Совет муниципального образова-
ния «Пришибинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы представительного органа  муниципального образования «При-
шибинский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Пришибинский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Пришибинский сельсовет».
 Н.С. ЗАйцЕВ, председатель Совета МО «Пришибинский сельсовет»,

 А.А. СЕРжАНтОВ, глава МО «Пришибинский сельсовет».

АстРАхАнсКАя ОБлАсть, ЕнОтАЕВсКий РАйОн                                                       
сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ЗАмьянсКий сЕльсОВЕт»

РЕшЕниЕ 
10.06.2019 г.                                                                                                          № 10

«О назначении выборов главы муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Замьянский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Замьянский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  главы муниципального образования «Замьянский сельсовет» 
на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Замьянский  сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Замьянский сельсовет».                             
  А.Н. АБАКУМОВ, председатель Совета МО «Замьянский сельсовет»,

А.Н. АБАКУМОВ, глава администрации МО «Замьянский сельсовет».

АстРАхАнсКАя ОБлАсть, ЕнОтАЕВсКий РАйОн                                                       
сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ЗАмьянсКий сЕльсОВЕт»

РЕшЕниЕ 
10.06.2019 г.                                                                                                      № 11  

«О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования «За-
мьянский сельсовет» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Замьянский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Замьянский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы  депутатов Совета муниципаль-
ного образования «Замьянский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Замьянский  сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Замьянский сельсовет».                             
   А.Н. АБАКУМОВ, председатель Совета МО «Замьянский сельсовет»,

А.Н. АБАКУМОВ, глава администрации МО «Замьянский сельсовет».

АстРАхАнсКАя ОБлАсть, ЕнОтАЕВсКий  РАйОн
мУнициПАльнОЕ ОБРАЗОВАниЕ «ниКОльсКий сЕльсОВЕт»

РЕшЕниЕ сОВЕтА мО «ниКОльсКий сЕльсОВЕт»
10.06.2019 г.                                                                                                             №  4 

«О назначении выборов представительного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования «Никольский сельсовет» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Никольский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Никольский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  представительного органа местного самоуправления  муници-
пального образования «Никольский сельсовет» на 8 сентября  2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Никольский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Никольский сельсовет».
  Н.П. КОНдРАтьЕВ, председатель Совета МО «Никольский   сельсовет»,

В.В. КОВАЛЕНКОВ, глава МО «Никольский сельсовет».

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния 
 «КОсиКинсКий сЕльсОВЕт»  

ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти
РЕшЕниЕ

10.06.2019г.                               № 7
«О назначении выборов главы муниципального образования «Косикинский 

сельсовет» 
В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования  «Косикинский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Косикинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  главы муниципального образования «Косикинский сельсовет» 
на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Косикинский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Енотаевский район».
  В.О. БУСАНГАЛИЕВА, глава МО «Косикинский сельсовет».                           

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния  «КОсиКинсКий сЕльсОВЕт»  
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ
10.06.2019г.                               № 8
«О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования «Ко-

сикинский сельсовет» 
В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования  «Косикинский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Косикинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы  депутатов Совета муници-
пального образования «Косикинский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Косикинский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Енотаевский район».
В.О. БУСАНГАЛИЕВА, глава МО «Косикинский сельсовет».                           

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «ФЕДОРОВсКий сЕльсОВЕт»
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА  АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ
от 10 июня 2019 года                                                                                            № 10

«О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования 
«Федоровский сельсовет»

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Фёдоровский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Фёдоровский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы депутатов Совета муници-
пального образования «Фёдоровский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Фёдоровский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Фёдоровский сельсовет».
Е.Н. КАРЛИНА, председатель Совета МО «Федоровский сельсовет»,

  Н.И. СЕМЕНчЕНКОВ,  глава МО «Федоровский сельсовет».                
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14 июня 2019 года енотаевский вестник
сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «тАБУн-АРАльсКий сЕльсОВЕт»

ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти
РЕшЕниЕ

от 10 июня   2019 г.                                                                                    № 12
«О   назначении выборов   депутатов Совета муниципального образования 

«табун-Аральский сельсовет»     
В  соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 1 статьи 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009г.  №9/2009-ОЗ  «О 
выборах в органы местного самоуправления в Астраханской  области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет»,  Совет МО «Та-
бун-Аральский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов представительного органа  муниципального образо-
вания  –  Совета  муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет»  на 8 
сентября 2019 года.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник»  не 
позднее чем через 5 дней со дня принятия и разместить на официальном сайте ад-
министрации  муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» по адресу: 
http://tabun-aralskij.ru/, обнародовать на информационных стендах администрации и 
сельской библиотеки.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комис-

сию муниципального образования «Енотаевский район».        
Л.А. КОВАЛЕВА, председатель Совета МО «табун-Аральский сельсовет»,

ж.М. АжИМОВ,  глава МО «табун-Аральский сельсовет».

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «сЕлО КОПАнОВКА»
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
10.06.2019 г.                                                                                                         № 16 

«О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования 
«Село Копановка» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 1 ст. 6 
Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Село Копановка», Совет муниципального образования «Село Копанов-
ка» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы  депутатов  Совета  муниципального образования 
«Село Копановка» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Село Копановка».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Село Копановка».
  Н.В. РЕЗЕПОВА, председатель Совета МО «Село Копановка»,                                                                              

Н.В. РЕЗЕПОВА, глава МО «Село Копановка».                                                                                                                             

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния 
«иВАнОВО-ниКОлАЕВсКий сЕльсОВЕт»

ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти
РЕшЕниЕ 

10.06.2019 г.                                                                                                 № 14
«О назначении выборов главы муниципального образования «Иваново-Нико-

лаевский сельсовет» 
В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 1 ст. 6 
Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Иваново-Николаевский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Назначить выборы  главы муниципаль-
ного образования «Иваново-Николаевский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Иваново-Николаевский сельсовет».
В.И. САВЕНКОВ, председатель Совета МО «Иваново-Николаевский  сельсовет»,

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

сОВЕт  мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния 
«иВАнОВО-ниКОлАЕВсКий сЕльсОВЕт»

ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти
РЕшЕниЕ 

10.06.2019 г.                                                                                                             № 15
 «О назначении выборов депутатов Совета  муниципального образования 

«Иваново-Николаевский сельсовет» 
 В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», Совет муниципального об-
разования «Иваново-Николаевский сельсовет» РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы  депутатов Совета муниципального образования «Иваново-Ни-
колаевский сельсовет» на 8 сентября 2019 года. 2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете  «Енотаевский вестник» не позднее чем через 5 дней со дня его приня-
тия и разместить  на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения  в   избирательную   комиссию муниципального  

образования «Иваново-Николаевский сельсовет».
       В.И. САВЕНКОВ, председатель Совета МО «Иваново-Николаевский  сельсовет»,

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

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «сРЕДнЕВОлжсКий сЕльсОВЕт» 
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
от 10.06.2019 г.                                                                                                          №13

«О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет»

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 23 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 6 
Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Средневолжский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/
srednevolzhskijselsovet.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в избирательную комиссию муниципального об-

разования «Енотаевский район».
О.А. КРАСНОПЕРОВА, председатель Совета МО «Средневолжский сельсовет»,

С.М. джУМАЛИЕВА, глава МО «Средневолжский сельсовет».

сОВЕт мУнициПАльнОГО ОБРАЗОВАния «сРЕДнЕВОлжсКий сЕльсОВЕт» 
ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА АстРАхАнсКОй ОБлАсти

РЕшЕниЕ 
 от 10.06.2019 г.                                                                                                        №14

«О назначении выборов главы муниципального образования «Средневолжский 
сельсовет»

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 23 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 6 
Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-03 «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования  «Средневолжский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы муниципального образования «Средневолжский сельсо-
вет» на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/
srednevolzhskijselsovet.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в избирательную комиссию муниципального об-

разования «Средневолжский сельсовет». 
О.А. КРАСНОПЕРОВА, председатель Совета МО «Средневолжский сельсовет»,

С.М. джУМАЛИЕВА, глава МО «Средневолжский сельсовет».

официально
АстРАхАнсКАя ОБлАсть, ЕнОтАЕВсКий РАйОн

мУнициПАльнОЕ ОБРАЗОВАниЕ «ниКОльсКий сЕльсОВЕт»
 РЕшЕниЕ  сОВЕтА мО «ниКОльсКий сЕльсОВЕт»

от   10 июня  2019 года                                                                                  №3   с. никольское
«Об  исполнении бюджета муниципального  образования  «Никольский сельсовет» за  

2018 год»
Рассмотрев  отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Никольский сельсо-

вет»  за   2018 год, Совет муниципального образования «Никольский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Никольский сельсо-

вет»  за  2018 год по доходам в сумме 13747,4 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных 
поступлений в сумме 11385,4  тыс. рублей, по расходам в сумме 12477,06 тыс. рублей. Профицит 
бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет» составил  1270,3 тыс. рублей.

2.  Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Никольский 
сельсовет» за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Никольский сельсовет» за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) по расходам бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет» по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2018 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Никольский 
сельсовет» за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками  исполнения бюджета му-
ниципального образования «Никольский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и 
считать вступившим в силу со дня его официального опубликования.

4. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Никольский сельсовет» по адресу: http://mo.astrobl.ru/nikolskijselsovet.  
и направить в Никольскую библиотеку.

 Н.П. КОНдРАтьЕВ, председатель Совета МО «Никольский сельсовет»,                                                
  В.В. КОВАЛЕНКОВ, глава МО «Никольский сельсовет».                                               

18 июня 2019 года в 10:00 часов в здании АмО «табун-Аральский сельсовет», 
расположенном по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. ленино, 

ул. советская, д.13 состоится совместный прием граждан прокурором 
Енотаевского района старшим советником юстиции 

мУхиным юрием юрьевичем и руководителем Енотаевского 
межрайонного следственного отдела следственного управления 

следственного комитета по Астраханской области подполковником юстиции 
КАБАнОВым Александром Евгеньевичем.

 В военном комиссариате Астраханской 
области с 10 апреля по 12 июля

 с понедельника по пятницу с 14 часов 
до 16 часов организована работа

 «горячей линии» по телефону 8(8512) 
33-83-11 для приема обращений граждан и 

юридических лиц по вопросам призыва
 на военную службу.
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юные дарования

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».

вторник, 18 июня

понедельник, 17 июня

«ПЕРВый»
05.00 Доброе утро12+
09.15 Сегодня 17 июня. День начинается 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 «ГОРОД» 16+

«РОссия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 Поздняков 16+

«ПЕРВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.15 Сегодня 18 июня. День начинается 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «ГОРОД» 16+

«РОссия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

среда,  19 июня

«ПЕРВый»
05.00 Доброе утро 12+
10.10 Модный приговор 6+
11.25, 16.15 Время покажет 16+
13.00 Прямая линия с В. Путиным 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 «ГОРОД» 16+

«РОссия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
10.55, 16.00 60 минут 12+
13.00 Прямая линия с В. Путиным 12+
18.35 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

четверг, 20 июня

пятница,  21 июня

«ПЕРВый»
05.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чернобыль. Как это было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 «72 ЧАСА» 12+

«РОссия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+

суббота, 22 июня

воскресенье, 23 июня
«ПЕРВый»

05.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу в Кремлевском 
дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 В. Шахрин. Жить надо в «Чайф» 12+

«РОссия»
04.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.30 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
04.50 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
00.00 «ЗВЕЗДА» 12+

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+
01.25 Их звали травники 12+

«нтВ»
04.50 Журавли 12+
05.35 «ЗВЕЗДА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+

«ПЕРВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.15 Сегодня 19 июня. День начинается 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «ГОРОД» 16+

«РОссия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+

«ПЕРВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОссия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
01.00 «КУКУШКА» 12+

«нтВ»
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
 «БРОДЯГА» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Крутая история 12+

10.20, 16.00 Место встречи 16+
13.00 Прямая линия с В. Путиным 12+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+

В МКУК «Иваново-Николаевский «СдК» (дирек-
тор О.В. Ардашева) в рамках Международного 
проекта «Искусство воплощая в жизнь» со-
стоялось открытие областного творческого 
конкурса среди школьников и воспитанников 
детских дошкольных учреждений «Фабрика 
талантов». Организатором выступил центр 
развития творчества и реализации социаль-
но-культурных программ «южная резиденция».

В мероприятии  приняли участие более 57 юных 
дарований из  сел района.

Артисты представили концертные номера в номи-
нациях: «Художественное слово», «Вокал», «Фото-
графия», «Хореография», «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Изобразительное искусство».

В фойе Дома культуры были организованы выстав-
ки декоративно-прикладного творчества, изобрази-
тельного искусства и фотовыставка.

Оценивало конкурсантов жюри в составе деяте-
лей культуры и искусств:   преподавателя по вокалу 
Астраханского колледжа культуры и искусства Зи-
наиды Маштаковой, генерального директора Цен-
тра развития творчества и реализации социально-культурных 
программ «Южная резиденция» Лианы Каплановой,  педагога 
– руководителя хореографического коллектива народных танцев 
«Тулпар» Альбины Каплановой.

По итогам конкурсных выступлений члены жюри отметили лау-

реатов I, II, III степеней, обладателей дипломов I, II, III степеней.
Победители отборочного тура будут участвовать в конце июня 

(г. Астрахань) в гала-концерте областного фестиваля «Фабрика 
талантов».

Любовь КИСЕЛЁВА, фото А. Испусинова.

«Фабрика талантов» открывает новые имена
Поздравляем с юбилеем

Байдинову Фаину Бакушевну!
Поздравляем с юбилеем!

70 шикарных лет!
Долгой жизни пожелаем,

Радостных, спокойных дней.
Желаем целое столетье

Иметь здоровый, 
бодрый вид.

Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать когда и что болит.

Пусть окружает только радость,
Всегда звучит твой

 милый смех.
Желаем в жизни много счастья,
Жить полной жизнью, без помех!

Сватья дускалиевы.
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а ПлАстиКОВыЕ ОКнА, ДВЕРи, 

  Замер, доставка  - БЕсПлАтнО, 
Жалюзи  в подарок!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

ПлАстиКОВыЕ ОКнА и ДВЕРи,
ЕВРООтКОсы иЗ ПлАстиКА, 

нАтяжныЕ ПОтОлКи.
 Работаем по всему району.

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    * Подробности у пред-

ставителя. ОГРН 317302500010633. реклама

тРЕБУются АВтОслЕсАРи 
по ремонту грузовых автомобилей 

в Камаз центр г. Астрахань.
Работа вахтами 

(1/1 неделя или 2/2 недели). 
З/п - от 25 000 руб., 

жилье предоставляется.
тел. (8512) 213-000.

ОГРН 1093016001979.реклама

реклама

Пластиковые окна, натяжные потол-
ки! жалюзи, рольставни, секционные 
ворота. монтаж, ремонт.   

89170892361, Рублев Вячеслав.  
ОГРн 300301730500018.

14 июня 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

ПлАстиКОВыЕ ОКнА, ДВЕРи, 
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 

до 30%. Рассрочка**.  
89678297478, надежда. 

 ОГРн  316302500065718.
 *,** Подробности у представителя.

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. 

ОГРН 304302425300090. реклама

ПлАстиКОВыЕ ОКнА, ДВЕРи.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
ОГРн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Реклама

ВАм нУжны ДЕньГи?
ООО ломбард «Алма-люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мы жДЕм ВАс ПО АДРЕсУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор»

тел.: +7(960)864-09-20.
ОГРН 1163025054246.

ОГРН 1023402974209.

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2.
 89178372092, 89275160156.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, 55 м2, 
земля – 350 м2, центр, все удобства. 
89029940041.

ДОмА
Продаю

ОДНОКОМН. КВ. на 2 этаже 
2-хэтажного дома. Теплая, 
благоустроенная, окна ПВХ, 570 000 
руб., торг. +79053918000, Татьяна.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. Торг. 
89608558967.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. Ремонт. 
89171832245.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме. 
89608614741.

КВАРтиРы

АВтОтРАнсПОРтныЕ 
сРЕДстВА

Авто LADA GRANTA, 2013 г. 
89654542403, 89275532002.
ВАЗ-2106, авторазбор, есть все. 
89648825342, 89608639153.

м А т Е Р и н с К и й
 К А П и т А л

- Помощь в реализации. Законно.
- Не дожидаясь 3-х лет.
- Полное сопровождение.
тел.: 8 (8512)-270-270;
8-967-821-79-83.
с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского, 35.
(магазины «Антошка», «Покупочка»).

Срок займа (кредита)-180 календарных дней. 
Процентная ставка - 17% годовых. Порядок упла-
ты: наличные/безналичные, в т.ч. с использованием 
Материнского (семейного) капитала.

К П К  « В и К т О Р и я »  ОГРН 1143801001211.

ре
кл

ам
а

сдаются в субаренду
ОФисныЕ ПОмЕщЕния

 на 2-м этаже здания
в с. Енотаевка, 

ул. Мусаева, 47.
тел. 89885959824.

ОГРН 1027700132195.

КУПлю

РАЗнОЕ

ПРОДАю

УслУГи

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

КОНДИЦИОНЕР б/у. 89608639206.
ЛПХ реализует СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ (75 р./шт.). Вывод – 20 
июня. 89275529848.
ДИВАН в хор. состоянии. 89371235786.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(автомат). 89608575333, Александр.

САМАН. 89648816228.

тРЕБУются на постоянную
 работу продавец, разнорабочий

 и уборщица.
т. 89616556713.

ОГРН 309302435500143.

юбилей

нАтяжныЕ ПОтОлКи  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

 УВАжАЕмыЕ житЕли ЕнОтАЕВсКОГО РАйОнА!
 16 июня 2019 года на территории футбольного поля села

 Енотаевка в 18:00 ч. состоится игра Первенства Астраханской 
области по футболу среди мужских команд сезона 2019 года.

 Участие принимают команды "Волжанин" (Енотаевский район") - 
"Камызяк" (г. Камызяк). 

жДЕм ВсЕх БОлЕльщиКОВ!

Бывшие работники магазина №7 скорбят по поводу смерти бывшей заведу-
ющей сАльниКОВОй тАисии иВАнОВны и выражают искреннее соболез-
нование ее родным и близким.

БЛАГОдАРИМ ЗА…
Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, 

отец, дедушка Горянин Виктор николаевич. В это трудное для нас время рядом были 
все родные, близкие, друзья, соседи, поддержавшие нас морально и материально. От-
дельное спасибо мед. работникам скорой помощи, оказавшим медицинскую помощь. 
Низкий вам поклон. Дай Бог вам здоровья.

Семьи ГОРяНИНых, ЕЛИСЕЕВых, МИхАйЛОВых.

Родилась Таисия в  с. Никольское в про-
стой крестьянской семье.  Родители ра-
ботали в колхозе, в семье было 4 детей. 
Детство и юность  пролетели незаметно. 
Девочка окончила только пять классов, 
когда война перечеркнула мирную жизнь. 
Ей пришлось бросить учёбу и  работать 
наравне со взрослыми. Мужчин забрали 
на фронт, в селе остались  старики  да 
женщины с детьми. В колхозе было очень 
много работы,  рабочих рук не хватало. 
Уже в  14 Тая  стала настоящей дояркой, 
которой приходилось работать  полную 
смену.  После дойки  молоко в флягах с 
фермы  перевозили  через Волгу  на лод-
ках.  Один  раз во время переправы де-
вочка-подросток попала под обстрел.

-  Вода пенилась вокруг от осколков, 
брызги захлестывали людей, от гула 
вражеского самолёта ужас сковал все 
тело, - вспоминает Таисия Ефимовна.

- Мы чудом остались живы, только 
отметины от осколков на лодке напо-
минали о случившемся. Еще расскажу, 
как  первый раз увидела пленных немцев. 
Возле переправы всегда было многолюд-
но. Никольчане пасли возле воды скот. 
Девчонки-доярки  умудрялись доить ко-
ров, коз  и  угощать молоком солдатиков 
и морячков.   Я сидела в повозке, а взрос-
лые отошли в сторонку. Вдруг увидела, 
что несколько человек  в грязной не-
мецкой форме бегут в мою  сторону.  Я 
очень испугалась и отдала им всё съест-
ное, что  было с собой,- продолжает рас-
сказ юбилярша.

- Помню, как во время войны призывал 
нас к действиям лозунг: «Все для фрон-
та, всё для победы!»  В свободное время, 
хотя его почти и не было, женщины пря-
ли шерсть, а мы, молоденькие девчонки,  
вязали  до мозолей на пальцах  тёплые 
вещи для наших солдат: рукавицы, шар-
фы, носки.  Ещё вечерами писали  письма 
на фронт, собирали посылки, отправля-
ли в них и последние продукты. Как-то 
почтальонка принесла письмо с фронта 
от нашего земляка, воевавшего в Ста-
линграде. Он получил  посылку  и в от-
вет написал теплое письмо со словами 
благодарности. В последствии боец хо-
тел встретиться, но к большому сожа-
лению  эта встреча не состоялась…

После окончания войны Таисии дове-
лось побывать в Сталинграде. Она была 
поражена тем, что увидела: 

- Вокруг сплошные руины, разрушенные 
дома, выжженная земля.  А в подвалах- 
то - люди! Как им  жить? Где жить? Где 
взять силы, чтобы восстановить го-
род?  До сих пор у меня эта страшная 
картина стоит перед глазами, - вздыха-
ет Т.Е. Стрекачева.

В 1949 году, в  20 лет,  Таисия  встрети-

ла свою любовь,  вскоре вышла замуж за 
работящего парня. В его трудовой книжке 
всего две записи: «принят» и «уволен» в 
одной организации, 46 лет проработал 
«бакенщиком» на Волге.

Много серьёзных испытаний выпало на 
долю супругов Стрекачёвых. Они поте-
ряли троих детей. И все же наступили и 
счастливые времена. На радость роди-
телям  в семье появился сын Владимир, 
а затем и Александр. Сейчас у Таисии 
Ефимовны четверо внуков и уже четверо 
правнуков. Она - всегда в заботах, всегда 
в работе… 

Эти слова  именно про неё,  про эту заме-
чательную женщину с лучистыми, теплы-
ми глазами.  Она всё умеет: доить коров 
и ухаживать за птицей, с раннего детства 
выполняла  и женскую, и мужскую работу 
-  могла сложить ровный скирд, грузить на 
телегу сено, управлять  повозкой с быка-
ми. Таисия Ефимовна до сих пор помнит 
свои первые награды: новенький блестя-
щий самовар, отрез красивой материи на 
платье и костюм.

Таисия Ефимовна  Стрекачёва - труже-
ник тыла, ветеран труда. А ещё она  заме-
чательная мама, бабушка и прабабушка. 
Очень доброжелательный и позитивный 
человек. Общение с ней заряжает окружа-
ющих оптимизмом. 

- Мы пережили много невзгод, много ра-
ботали, но никогда не унывали и не скла-
дывали руки перед трудностями, чего и 
всем желаю,- добавляет именинница к вы-
шесказанному.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото из
 семейного архива т.Е. Стрекачёвой.

всЕгда в заботах, 
всЕгда в работЕ 

9 июня свой 90-летний день рождения 
отметила  жительница 

села Никольское таисия Ефимовна СтРЕКАчЁВА.


