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Жилкин.ru

Вице-губернатор Астраханской обла-
сти Константин Маркелов прокоммен-
тировал свой уход с должности.

«Моя сегодняшняя от-
ставка — это выверен-
ное и согласованное ре-
шение. Я всегда говорил, 
что готов уйти в любой 
момент по решению Гу-
бернатора! Я работал 
честно и с полной отда-

чей! И я ни капли не жалею ни об одном 
дне за все время работы в команде Жил-

кина А.А. Спасибо всем, кто работал ря-
дом со мной! Честь имею!», — написал 
К. Маркелов на своей странице в соци-
альной  сети.

Напомним, что 25 апреля Губернатор 
Астраханской области подписал приказ 
об освобождении от должности Констан-
тина Маркелова. Константин Алексеевич 
Маркелов  был назначен председателем 
Правительства Астраханской области в 
феврале 2005 года.

Кто займет пост председателя Прави-
тельства?   Этот вопрос пока остается от-

крытым, но предположения есть.  Напом-
ним, что в соответствии с региональным 
законом «О правительстве Астраханской 
области» вице-губернатор назначается 
на должность главой региона по согласо-
ванию с Думой Астраханской области не 
позднее, чем истекут две недели со дня 
отставки премьера.

На данный момент и.о. вице-губернато-
ра Астраханской области назначен Васи-
лий Корнильев.

kaspyinfo.ru

КаК отдыхаем
Минсоцразвития и труда Астраханской 

области информирует:  при пятидневной 
рабочей неделе на майские праздники 
отдыхаем: 3 дня (с 29 апреля по 1 мая), а 
также 4 дня (с 6 по 9 мая 2017 года).

константин Маркелов покинул пост 
вице-губернатора

Реализацию такого проекта предполагает соглашение, подписанное Губернатором Астраханской области Александром Жилки-
ным и исполнительным директором ООО «Каспийская инновационная компания» Сергеем Штепа. Документ был подписан сторо-
нами в рамках международной конференции «Международный транспортный коридор «Север-Юг», которая проходит на площад-
ке II Международного технологического форума «ТехноКаспий-2017» в Астрахани.

Соглашение между правительством  области и ООО «Каспийская инновационная компания» о социально-экономическом сотруд-
ничестве определяет основные принципы взаимодействия при реализации проекта строительства на территории Астраханского 
региона  высокотехнологичного газохимического комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья с производством по-
лимеров, соответствующих мировым стандартам.

Производственная мощность будущего комплекса составит 330 тыс. тонн полимерной продукции в год. Продукция комплекса бу-
дет ориентирована как на российский рынок в целях реализации программы импортозамещения, так и на зарубежный. Для Астра-
ханской области проект также будет иметь положительный социально-экономический эффект: в регионе появятся новые рабочие 
места, увеличатся налоговые отчисления во все уровни бюджета, будут развиваться многие сопутствующие отрасли региональной 
промышленности.

в астраханской области появится
 комплекс по производству

 полимерной продукции
СпрАВКА:

ООО «Каспийская 
инновационная 
компания» 
создано в конце 
2016 года. 
Компания занима-
ется разделением 
и извлечением 
фракций 
из нефтяного 
(попутного) газа, 
а также произ-
водством нефте-
продуктов, прочих 
основных органиче-
ских и неорганиче-
ских веществ, 
пластмасс 
и синтетических 
смол в первичных 
формах.

Уважаемые жители Енотаевского 
района, дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда!

Первомай — это праздник весны, рас-
цвета и созидательного труда. Он сим-
волизирует теплоту, радость, хорошее 
настроение и надежду на добрые пере-
мены.

Праздник чествует всех тружеников, 
которые ответственно выполняют свою 
работу и радеют о благополучии родного 
края.  Вклад каждого из вас имеет боль-
шое значение для Енотаевского района. 
Уверены, что общими усилиями мы смо-
жем добиться его более стремительного 
развития и процветания нашей террито-
рии. 

В этот праздничный день желаем вам 
счастья, хорошего настроения, неисчер-
паемой энергии и бодрости духа!

С.а. Левшин, Глава мо
 «енотаевский район»,

а.а. ЛиСина, Председатель 
Совета мо «енотаевский район».
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паводок-2017 В районе

Общество

  Информирует прокуратура

Порядок предоставления услуг по ре-
монту технических средств реабилита-
ции инвалидов будет определяться Пра-
вительством РФ.

Ранее такой порядок определялся 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной 
власти.

Кроме того, в целях упорядочения и 
актуализации положений федерального 
законодательства в сфере социальной 
защиты инвалидов из частей седьмой и 
восьмой статьи 28 Закона о социальной 
защите инвалидов, касающейся социаль-
но-бытового обслуживания инвалидов, 
исключены положения о техническом об-
служивании средств реабилитации.

Принятие таких поправок обусловле-
но необходимостью приведения норм 
указанной статьи в соответствие с дей-
ствующим законодательством, посколь-
ку ранее действовавшие нормы закона 
предусматривали отнесение к техниче-
ским средствам реабилитации, в том чис-
ле средств для передвижения (легковые 
автомобили, включая автомобили с руч-
ным управлением, или мотоколяски). В 
отношении транспортных средств не-
обходимо было проводить техническое 
обслуживание.

Выдаваемые в настоящее время техни-
ческие средства реабилитации техниче-
ского обслуживания не требуют. В отно-
шении указанных изделий производится 
исключительно ремонт или досрочная 
замена, которые осуществляются по ре-
шению медико-технической экспертизы.

е.а. Панова, старший помощник 
прокурора енотаевского района 

младший советник юстиции.                                                                

«о социальной 
защите инвалидов 

в российской
 Федерации"

Сбросы воды с Волжской ГЭС начали 
увеличивать с 17 апреля. К понедельнику 
сбросные расходы  установились на от-
метке  12000 куб. м/с. При этом объем 
паводка в Астраханской области будет 
меньше прошлогоднего. 

Среднесуточные сбросные расходы 
Волгоградского гидроузла в режиме осу-
ществления специального весеннего по-
пуска составили:

19.04.2017 – 7000+/-300куб. м/с,    
20.04.2017 – 9000+/-400 куб. м/с,
21.04.2017 – 11000+/-500 куб. м/с, 

22.04.2017 – 12000+/-500 куб. м/с,
23.04.2017 - 12000+/-500 куб. м/с, 

24.04.2017 - 12000+/-500 куб. м/с,
25.04.2017- 12000+/-500 куб. м/с, 

26.04.2017 – 12000+/- 500 куб. м/с,
27.04.2017 - 12000+/-500 куб. м/с, 

28.04.2017 – 14000+/-500 куб. м/с,
29.04.2017 - 16000+/-500 куб. м/с, 

30.04.2017 - 18000+/-500 куб. м/с,
Учитывая, что график сбросов утверж-

ден пока лишь до 30 апреля, предполага-
ется,  что в южных районах области вода 
начнёт разливаться на заливные луга к 
Первомаю. Сбросы  к 7 мая  должны со-
ставить  25000 куб. м/с, тогда как в про-
шлом году  с 1 по 8 мая объемы сброса 
составляли по  27000 куб. м/с. За основу 
принят график спецпопуска  объемом 
105,5 куб. км,  исходя из прогноза прито-
ка воды во втором квартале.  В 2016 году 
эта цифра составила 127,3 куб. км.

Служба  по мобилизационной
 работе, Го и ЧС амо

 «енотаевский район».

воды в области 
будет меньше, 
чем ожидалось Главным вопросом повестки Совета 

стали мероприятия по мобилизации до-
ходов в бюджет. Главы, специалисты ад-
министрации и финансового управления, 
налоговой  службы и службы судебных 
приставов обсудили формы взаимодей-
ствия по вопросам ликвидации налого-
вой задолженности физических лиц. За 
исключением выбывших и умерших, в це-
лом  к взысканию подлежит чуть более 13 
млн.руб. Главы рассказали о проблемах, 
с которыми приходится сталкиваться на-
селению в ходе оплаты налогов. Опти-
мальным решением по общему мнению 
станет проведение выездов мобильной 
рабочей группы в каждое муниципальное 
образование уже в мае. Работники рай-
онной администрации, налоговой служ-
бы и  судебные приставы на месте прове-
дут приемы граждан с целью уточнения 
задолженностей, выверки некорректных 
данных в системе, принятия письменных 
заявлений, разъяснения порядка оплаты 
налогов в личном кабинете налогопла-
тельщика в сети Интернет. Даты встреч 
после согласования с главами поселений 
будут доведены до жителей местными 
администрациями. Работа с крупными 
должниками налоговой службой будет 
вестись в претензионном порядке.

От темы финансирования главы плав-
но перешли к теме благоустройства. Ме-
сячник по благоустройству объявлен и 
продлится вплоть до 22 мая. Субботни-
ки активно проходят по всей территории 
района и с участием всех организаций. 
Глава района С.А. Левшин подчеркнул, 
что в этой работе важно участие каждой 
организации. 

"Это наш общий дом, и один день в 
году посвятить общественному по-
лезному труду в парке, на придомовой 
территории, на берегу реки может и 
должен каждый. И судя по откликам и 
фото-отчетам в социальных сетях, 

на наш призыв откликнулись многие ".  
В Год экологии в России это важное на-
правление не останется без финанси-
рования. На область из федерального 
бюджета выделено более 176 млн. руб. 
Львиная доля этих средств будет реали-
зована в г. Астрахань. На наш район при-
дется порядка 4,4 млн. руб. Софинанси-
рование местного бюджета составит 1,7 
млн. руб. 70% из этой суммы в соответ-
ствии с условиями программы "Форми-
рование современной городской среды" 
будет направлено на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов с. Енотаевка, остальное - на Цен-
тральную площадь и ул. Чернышевского.  
Глава района призвал коллег в поселени-
ях активизироваться и подготовить пред-
ложения по участию в этой программе в 
следующем году. 

Тему благоустройства продолжил во-
прос безопасности дорожного движе-
ния на федеральной трассе. Начальник 
ОГИБДД ОМВД в районе В.П. Гладченко 
сообщил о новых случаях ДТП, которые 
произошли в апреле этого года на трас-
се с участием бродячего скота. Он внес 
ряд предложений по устранению причин, 
создающих аварийно-опасные ситуации. 
Глава района поддержал инициативу 
правоохранительных  органов и пору-
чил Управлению сельского хозяйства с 
привлечением работников ветеринарной 
службы завершить биркование местного 
поголовья в кратчайшие сроки, а главам 
поселений параллельно организовать на 
своих территориях пастьбу скота.

В завершение заседания о мероприя-
тиях в рамках декларационной кампании 
- 2017 и соблюдении  требований анти-
коррупционного законодательства руко-
водителям поселений рассказала руко-
водитель аппарата администрации О.В. 
Иванова.

надежда Батина.

на совете глав

В каждом из муниципальных образова-
ний, предваряя диалог в  формате «во-
прос-ответ», Глава района С.А. Левшин 
и главы местных администраций отчита-
лись о проделанной работе. Районным и 
сельским руководством  были озвучены 
не только общие итоги, но и обозначены 
перспективы развития муниципальных 
образований. Серьезный блок админи-
стративной работы посвящен созданию 
условий для развития малого и средне-
го бизнеса,  самозанятости населения. 
В частности, уже сегодня значительно 
сокращены сроки оказания муниципаль-
ных услуг по разрешениям на строитель-
ство, вводу в эксплуатацию объектов и 
так далее. Привлечение инвестиций на 
территорию, а значит и новых налого-
плательщиков, – одна из глобальных за-
дач, стоящих перед районом. С сентября 
ушедшего года Главой района лично про-
ведено более 20  встреч с инвесторами, 
часть которых уже начали реализацию 
проектов в сфере сельского хозяйства. 
Органам власти предстоит  большая ра-
бота и по мобилизации доходов в бюд-
жет, в том числе по усилению земельного  
и имущественного контроля, легализа-
ции неформального рынка труда и соби-
раемости имущественных налогов.  

В ходе встреч протоколами собраний 
зафиксировано более 1300 обращений 
граждан. Характер проблем по муници-
палитетам идентичный: водоснабжение, 
благоустройство, дороги, медицинское 

и газовое обслуживание, социальные 
льготы. Положительное решение части 
вопросов не заставило себя долго ждать. 
В настоящее время  произведен отлов 
собак в селах Енотаевка, Восток, Влади-
мировка, Ивановка, Косика. Проведено 
профилирование автомобильных  дорог 
местного значения  в селах Косика, Но-
вострой и п. Волжский.  В мае работы 
пройдут в сёлах Копановка, Ивановка, 
Ветлянка, Пришиб, Никольское. Установ-
лены дорожные знаки в райцентре, на-
чались ямочные ремонты  дорог в сёлах 
Енотаевка и Восток. 

Не осталась без внимания «газовая» 
проблема местных жителей. На сегод-
няшний день  организовано сотрудни-
чество с ООО «Газпром «Межрегионгаз 
– Астрахань» по вопросам установки 
счетчиков и сверки расчетов  за газ. Уже 
сейчас газовая компания оперативно 
устанавливает пломбы в селах района. 
Организованы  выезды мобильных групп 
для сверки расчетов за газ. График выез-
да направлен для согласования главам 
поселений. В преддверии паводка  за-
вершены работы по укреплению водо-
оградительных валов в п. Волжский и в 
с. Замьяны. 

Вопросы, в решении которых требует-
ся  содействие областных министерств, 
ведомств или более предметное рас-
смотрение, остались на личном контроле 
Главы района. 

надежда КиСеЛЁва.

собрание граждан –
 место решения 

насущных вопросов
ежегодные собрания граждан или сходы, как привыкли их называть 

в народе, прошли во всех поселениях района. Прямое общение с жите-
лями не раз доказывало свою эффективность в решении насущных 
проблем. весенние встречи не стали исключением. 

В Думе АО

Дума Астраханской области направила 
в Правительство Российской Федерации 
обращение о необходимости разработки 
закона о страховании денежных средств 
на банковских счетах, связанных с про-
фессиональной деятельностью малого и 
среднего бизнеса.

Вклады физических лиц застрахованы 
государством. Поэтому они компенсиру-
ются в случае отзыва у банка лицензии 
или его ликвидации. Для юридических 
лиц подобное не предусмотрено.

Конечно, предприниматели вправе тре-
бовать у финансовой организации воз-
мещение оставшихся на счетах средств. 
Однако процедура сложная и длитель-
ная. Сначала - продажа активов ликви-
дированного банка, выплаты зарплаты 
банковским служащим и социальных 
начислений. А бизнесмены – по остаточ-
ному принципу. Зачастую, финансов на 
них уже почти не остается. Между тем 
налоговые службы делают начисления 
с учетом «зависших» на банковских сче-
тах денег. И заплатить налоги и другие 
обязательные платежи предприниматель 
должен в полном объеме. Как и зарпла-
ты своим сотрудникам. Не говоря уж о 
том, что оборотные средства нужны для 
функционирования бизнеса.

Сложившаяся практика, считают депу-
таты, в первую очередь ставит под удар 
предпринимателей с небольшим дохо-
дом. Необходимо введение страхования 
банковских счетов малого и среднего 
бизнеса по аналогии с физическими 
лицами. В принятом обращении Дума 
Астраханской области просит федераль-
ных коллег рассмотреть возможность 
разработки соответствующего закона.

защита малого и 
среднего бизнеса

Принят закон, предоставляющий право 
на получение бесплатного социального 
обслуживания сельским ветеранам и ин-
валидам Великой Отечественной войны.

Сам перечень услуг, осуществляемых 
на дому, достаточно широк. Включает в 
себя бытовую, медицинскую и психологи-
ческую помощь. А вот список получате-
лей льготы значительно короче и состоял 
только из двух категорий: несовершенно-
летние дети и лица, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, воору-
женных межнациональных конфликтов. 
Таковы требования федерального зако-
нодательства. Однако у регионов есть 
право данный перечень расширить. И 
руководство Астраханской области этой 
возможностью воспользовалось.

Депутатский корпус понимает, насколь-
ко важна социальная поддержка ветера-
нов и инвалидов ВОВ. Ведь в силу своего 
возраста и состояния здоровья они осо-
бенно нуждаются в подмоге, улучшении 
условий жизнедеятельности. В первую 
очередь это касается ветеранов, прожи-
вающих в одиночестве – а таких в сель-
ских населенных пунктах нашей области 
насчитывается более семисот человек. 
Именно их включили в список категорий 
граждан, которым социальные услуги 
предоставляются бесплатно.

дополнительные 
льготы сельским 
ветеранам вов
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В ракурсе: школа профессия

В торжественной обстановке  была вручена медаль «Ветеран МВД»  самым актив-
ным ветеранам, принимающим  участие в патриотическом воспитании личного соста-
ва. Среди награждённых  - Е.Н. Скрипченков,  специалист по связям с общественно-
стью Управления культуры и молодёжной политики администрации МО «Енотаевский 
район», атаман Енотаевского казачьего  станичного общества, и В.Н. Савельев, вете-
ран министерства внутренних дел.

В этот день сотрудники полиции, отличившиеся успешной службой, получили внео-
чередные звания, а молодое пополнение полицейских  в присутствии старших коллег 
приняли присягу сотрудника ОВД РФ.

В заключительной части торжества всех присутствующих в зале поздравил пред-
седатель общественного Совета при ОМВД России по Енотаевскому району К.К. На-
сыров.

Любовь КиСеЛЁва, фото автора.

сотрудники полиции
 приняли присягу

20  апреля в 
Ленинском зале 
енотаевского омвд 
состоялось 
мероприятие с
участием руко-
водства и личного 
состава, посвящён-
ное дню ветеранов 
мвд, на котором 
чествовали людей, 
проработавших в 
органах внутрен-
них дел, стоявших 
на защите граждан 
великой России
не один десяток 
лет. 

В отборочном туре второй региональной телевизионной гуманитарной олимпиады 
школьников «Умники и умницы», состоявшейся в начале апреля в г. Астрахань,  при-
няли участие 117 десятиклассников из школ города и области.  Представителями на-
шей школы стали десятиклассники Карина Кабдулова, Арина Переверзева, Андрей 
Ступин и Руслан Ерохин. По итогам первого тура 60 ребят, набравших максималь-
ное количество баллов, прошли  в основной этап. Пройдя четвертьфинал и  полуфи-
нал, Ступин Андрей и Ерохин Руслан оказались в финале игры в роли «теоретиков».   
Юношам не удалось победить в финале, но они достойно прошли все испытания и 
обрели новых друзей.

Соб.инф. 

Умники и умницы

Побывав в ходе 
командировки в с. 
Пришиб, не смогла 
пройти мимо чисто 
убранного школьно-
го двора.  «Это це-
ликом  и полностью 
заслуга наших ре-
бят, – приветливо 
встретила меня у 
дверей президент 
школьной респу-
блики «СМиД» Ра-
лина Максютова.  

- В год 300-летия Губернии мы хотим, 
чтобы наш двор был лучше всех, и при-
ложим к этому все усилия!»

Ещё одним объектом для наведения 
порядка и чистоты детскими руками не-
сколько лет подряд является бугор по-
зади ул. Куйбышева, где жители близле-
жащих домов складируют свои бытовые 
отходы.  «Ежегодно мы ликвидируем эту 
несанкционированную свалку, но толку 
нет. Она с завидным постоянством по-
является вновь и вновь, – сокрушается 
старшеклассница. – Как будто сельчане 
не понимают, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят!»

Активная жизненная позиция девушки 
находит своё подтверждение и в школь-
ной жизни: бессменная ведущая празд-
ничных мероприятий, всюду и везде она 
первая. Кстати, и в учёбе Ралина тоже 
одна из лучших.  «Круглая отличница!», 
- слышит она вслед от учащихся. А учите-
ля не могут не нарадоваться её успехам 
в школьных и районных олимпиадах.  «А 
секрета в том никакого нет. Просто  

внимательно слушаю на каждом уроке 
объяснения учителя, тщательно кон-
спектирую его рассказ в тетради, даже 
если он об этом нас не просит. Дома 
перечитываю эти записи,  и словно слу-
шаю слова педагога ещё раз. Хорошая 
память и немного трудолюбия – вот 
слагаемые успеха», - рассказывает де-
вушка.

Мечтая о карьере спортивного журна-
листа на телевидении, Ралина уже сей-
час начала подготовку: просматривает 
телевизионные спортивные репортажи и 
даже иногда сама с мальчишками играет 
в футбол.  «Я - за здоровый образ жизни!» 
- говорит Ралина. – Будущее за теми ре-
бятами, которые увлекаются спортом, 
не пьют и не курят». Ратуя за порядок в 
родной школе, Ралина вместе с другими 
старшеклассниками организует дежур-
ство в учебном заведении, составляет от-
чёты и обсуждает на линейке различные 
проблемы. Почему не все  ребята хотят 
носить школьную форму, которая была 
введена 5 лет тому назад? А некоторые 
учащиеся совсем не радуют своим пове-
дением и успеваемостью? Эти и другие 
вопросы на повестке дня у президента.  
«Мы, старшеклассники, должны пока-
зывать малышам пример, а получается 
иногда совсем наоборот, – признаётся 
собеседница. – Но надо понимать, что 
мы – ученики особенной школы, носящей 
имя героя Советского Союза  Андрея 
Пантелеевича Тульникова, и потому 
должны равняться на героя, стремить-
ся быть похожими на него!»

Галина шУшеРова, 
фото из архива  Р. максютовой.

равнение на героя!

Ученик года

19 апреля в МБОУ «СОШ с. Енотаевка» 
молодые, красивые, талантливые ребята 
вышли защищать честь своего класса и 
продемонстрировать те знания и умения, 
которые получили от учителей и настав-
ников. За плечами юных эрудитов и ин-
теллектуалов - победы на предметных 
олимпиадах, успешная защита творче-
ских проектов, выступления на научно-
практических конференциях, участие в 
спортивных соревнованиях, творческих 
конкурсах как на муниципальном, так и 
на региональном уровнях.

Конкурсная программа состояла из 3-х 
частей – конкурс – домашнее задание 
«Визитная карточка участника», где уче-
ники в виде самопрезентации должны 
были раскрыть свои личностные каче-
ства, показать широту интересов, арти-
стичность, обаяние. Это, пожалуй, самая 
интересная и запоминающаяся часть 
конкурса. Вторая часть - интеллектуаль-

ное состязание, содержащее в себе зани-
мательные вопросы, ответить на которые 
оказалось не так-то просто, нужно было 
использовать не только свою логику, но и 
смекалку. Третья часть – ораторское ис-
кусство.

Но конкурс есть конкурс! И результаты 
его таковы: 1 место – Кабдулова Карина, 
10 «А» класс (кл. рук. Досмухамбетова 
И.А.); 2 место – Поповичева Ольга, 10 
«Б» класс (кл. рук. Бисембеева Б.У.); 3 
место – Тюрин Даниил, 9 «Г» класс (кл.
рук. Лаптинова Т.В.).

Номинация «Таланты» - Хегай Анна , 9 
«Б» кл., номинация «Вдохновение» - Ан-
дреева Анастасия, 11 «Б» кл., номинация 
«Творчество» - Вязовцева Влада – 9 «А» 
кл., номинация «Достижения» - Лымарь 
Виктория, 9 «В» кл., номинация «Интел-
лект» - Дворядкин Виктор, 11 «А» кл.

и.а. доСмУхамБетова, 
фото н. Киселёвой.

традиционно в апреле и мае на базах средних образовательных 
учреждений проходят школьные конкурсы «Ученик года».

     Раньше в степи было много цветов. Лет 35 назад вся территория близ шоссе была 
заполонена цветущими тюльпанами. Сейчас же их встретить в степи практически не-
возможно! Моя бабушка, Любовь Александровна Арефьева, вспоминает, что в былые 
годы вдоль дорог можно было увидеть море цветов: близ Енотаевки  целыми полями 
цвели маки, у Копановки – тысячелистник.  Было очень красиво!

   Почему же цветы постепенно исчезают в нашей местности? В первую очередь 
виноват климат, из-за которого лето  стало намного жарче. Ещё одной причиной стала 
чрезмерная распашка полей под сельхозкультуры – арбузы, картофель, томаты. И 
в-третьих - животные, острыми  краями копыт подрезающие корни растений или про-
сто вытаптывающие всё на своём пути.

елизавета аРеФЬева, юнкор газеты «ев». 

незатейливы, некапризны

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образо-
вания «Енотаевский район» информирует, что на территории Астраханской об-
ласти произрастает один вид растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации – Тюльпан Геснера (Шренка).

Напоминаем, что за незаконные действия в отношении растений,
 занесенных в Красную книгу россии, согласно статье 8.35 Кодекса об 

административных правонарушениях российской Федерации, 
предусмотрено наложение административного штрафа

 в размере от 2,5 тыс. до 1 млн. рублей.
За уничтожение, сбор, продажу, а также приобретение редких видов 

растений, занесенных в Красную книгу Астраханской области, в
 соответствии с Законом Астраханской области «Об административных 

правонарушениях» предусмотрен административный штраф 
в размере от 3 до 50 тыс. рублей.

степные цветы

Культура

Артисты Астраханского драматического театра открыли XIII фе-
стиваль русской культуры «Космос» на Монмартре в Париже. Уже 
пятый год они являются почётными гражданами Монмартра.

Порадовать французского зрителя актеры Виолетта Власенко, 
Игорь Вакулин, Александр Ишутин и Павел Ондрин решили самой 
свежей премьерой — спектаклем «Шалаш любви» по пьесе М. Уил-
мота. Смешная история была с большим успехом принята. Зал теа-
тра L’ATALANTE был полон, и зрители встретили спектакль смехом 
и оглушительными аплодисментами, рассказали в министерстве 
культуры и туризма Астраханской области.

kaspyinfo.ru

астраханцам аплодировали 
в париже
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в ночную смену пекарей енотаевско-
го хлебозавода я попал не случайно. 
в ходе работы над проектом  «хлеб: 
вкус и польза» (рук. т.в. Лаптинова) я 
решил своими глазами увидеть, как и 
из чего делают хлеб местные произ-
водители.

И вот, я в цехе. Опару на тесто технолог 
Елена Шушунова ставит в половине ше-
стого вечера. Дрожжи, мука и вода – ни-
чего лишнего. Замесив опару в специаль-
ном аппарате, оператор тестомесильных 
машин Анатолий Лелеков даёт опаре от-
дохнуть и подняться. Ровно через 3 часа 
тестоводы-формовщицы Лилия Липатова 
и Светлана Смолина приступили к своим 
обязанностям. Отмеряя кусочки теста на 
весах, они придавали им округлую форму 
и укладывали в смазанные растительным 
маслом чугунные формы. Работа спори-
лась. Очень хотелось помочь пекарям, и 
потому мне выпала почётная роль пода-
вать формы, а потом, уже наполненные 
тестом, укладывать их на стеллажи. Опе-
ратор в это время готовил к замесу уже 
следующее тесто для хлеба 1 сорта. Ког-
да «Дарвинский» (ржаной) хлеб был весь 
уложен в формы, стеллаж на колёсиках 

аккуратно передвинули в тёплое помеще-
ние  для его дальнейшей расстойки.

- Главное в хлебопекарном деле – ра-
ботать  с душой!  – делится со мной 
главным секретом своего ремесла техно-
лог Елена Шушунова. – А ещё, для того, 
чтобы наш хлеб был действительно 
полезный, печём его без всяких химиче-
ских добавок. Ведь что такое пышная 
мягкая булка хлеба с белейшим мякишем 
внутри? Это набор всевозможных улуч-
шителей для придания хлебу мягкости, 
объёма и его отбеливания. Ну  нет у 
такого излишне мягкого хлеба никакой 
питательной ценности, он не сытный, 
ешь его и никак не наешься. И такое, к 
сожалению, бывает. Вместе с предсе-
дателем правления Д.П. Шапошниковым 
мы решили, что на магазинных прилав-
ках и так достаточно продукции, на-
пичканной всякими  «ешками». Так хоть 
пусть наш продукт, произведённый по 
традиционному рецепту, останется 
безопасным для здоровья человека.

А для того, чтобы избежать всякой хи-
мии, технолог с многолетним стажем идёт 
на хитрость – ставит двойную опару. Ведь 
и мука порой оказывается не того каче-

ства, как хоте-
лось бы…

Около 10 часов 
вечера - подошло 
время выпекать 
хлеб. Высокая 
каменная печь 
- просто волшеб-
ница. Чугунные 
формы с хлебом 
плавно ходят в 
ней по большому 
кругу, время от 
времени мель-
кая в окошке. Мастер смены Зулия Дже-
браилова ни на шаг не отходит от печи. 
Кстати,  именно она контролирует весь 
производственный процесс с начала и до 
самого конца. Более 10 лет она трудится 
на хлебозаводе и потому знает  свою ра-
боту на  «5».

В то время, пока  выпекается ржаной 
хлеб и  расстаивается  хлеб 1 сорта, Ли-
лия и Светлана быстро формуют уже ба-
тоны, сайки и  «Уральский» хлеб. Работа 
в цехе не останавливается ни на минуту, 
каждый занят своим делом.

Наконец испёкся  «Дарвинский»  хлеб. 

Вынимая  из форм, Зулия Джебраилова 
направляет его по движущейся ленте на 
большой вращающийся барабан в сосед-
нее помещение. Здесь  оператор аккурат-
но укладывает хлеб в деревянные лотки. 
Рано утром  водитель Александр Зинин 
развезёт продукцию  по магазинам.

Уставший, но довольный я возвращался 
поздно ночью домой, неся за пазухой го-
рячий хлеб, который оставался ещё дол-
го тёплым потому, что  он хранил тепло 
человеческих рук. А ещё потому, что пёк 
его я сам…

               денис шУшеРов, 
юнкор газеты  «ев».

горячий хлеб

Твои люди, село

 Наступившая весна в этом году для Клавдии Ивановны осо-
бенная, отмечена почётной датой - девяностолетием.

Моя героиня родилась 23 марта 1927 года в селе Никола-
евка в крестьянской многодетной семье. Жили очень бедно, 
никаких излишеств не было. Окончив 8 классов, Клавдия по-
ступила в учетно-кредитный техникум. После его окончания в 
1946 году работала в узле связи счетоводом. Затем трудилась 
в колхозе  учётчицей, потом - дояркой. 

К. И. Тарутанова не может  вспоминать без слёз,  как жили в 
военное время:

«Всем тяжело было, что уж тут рассказывать! Голодали, 
многие дети умирали от истощения. Моего отца по состо-
янию здоровья не взяли на фронт, и мы с ним  целыми днями, 
а иногда и ночами работали в колхозе. Приходили домой и 
просто валились с ног. Но всё же жили с верой и надеждой, 
что после войны у нас будет всё. Иначе и не думали, и все 
жители знали, что наши братья и сёстры, деды и отцы 
прогонят врага с родной земли».

В 1951 году Клавдия Ивановна вышла замуж. Это было вре-
мя безграничного счастья. Супруги вырастили троих детей, 
которые сегодня не без гордости вспоминают, что воспиты-
вались в строгости и потому многого добились трудом и усер-
дием.

Недаром в народе говорят, что родители - зеркало для де-
тей. Что дома увидели, тому и научились у отца с матерью. 
Конечно,  они уже давно выросли, у каждого своя семья, но о 
матери не забывают. Клавдия Ивановна всегда чувствует за-
боту и поддержку детей. А ещё у неё 7 внуков и 10 правнуков.

 - Просто хорошая, светлая женщина, душа которой от-
крыта людям, а сердце - на чужую боль. Доброта и чут-
кость – вот главные черты характера Клавдии Ивановны, 
- говорят о своей односельчанке иваново-николаевцы.

Любовь КиСеЛЁва, 
фото из семейного архива.

просто
 хорошая женщина
Живёт в селе иваново-николаевка Клавдия ивановна 
таРУтанова - простая скромная  женщина, сельская 
труженица. Без суеты, год за годом она ведёт домаш-
нее хозяйство, ухаживает за растениями в огороде или 
хлопочет на кухне. 

Татьяна Петровна СМИРНОВА, 
учитель начальных классов МБОУ  
«СОШ с. Восток», с самого детства 
мечтала о профессии  учителя. 
Примером для подражания стали 
две родные тёти – Нина Иванов-
на Бормотова (учитель начальных 
классов в с. Сероглазка) и Елиза-
вета Ивановна Трушина (учитель 
биологии в г. Ростов–на-Дону).

«В детстве я любила играть в 
школу, организовывала соседских 
ребятишек, заводила журнал и 
ставила им оценки. Так что по-
сле окончания 8-летки особенно 
не раздумывала, куда поступать, 
ноги сами понесли меня в педучи-
лище», – рассказывает собесед-
ница. Татьяна Петровна родом 
из Сероглазки, попала по распре-
делению в с. Восток, где вскоре 
вышла замуж, родила и вместе с 
супругом воспитала двух детей. 
Сын Алексей, закончив в АГТУ 
факультет «Автоматизированная 
система обработки информации» 
работает сейчас в ОТП-Банке. 
Дочь Екатерина обучалась в том 
же учебном заведении, но полу-
чила специальность товароведа-
эксперта и  трудится ныне в Рос-
сельхознадзоре.

«А мне нравится работать 
с детьми, – не скрывая радо-
сти, говорит моя героиня. – Они 
такие все любопытные,  непо-
средственные и  «взрослые» не 
по годам, отлично  умеют обра-
щаться с различными гаджета-
ми». 

Однако в школу приходят, по сло-
вам специалиста, зачастую не с 
тем объёмом знаний, который тре-
бует от будущих первоклашек со-
временная система образования. 
Дети часто не только не умеют чи-
тать, но даже не знают буквы, не 
развиты в достаточной мере ком-
муникативные навыки. Учитель 

сетует на то, что  в шко-
ле нет подготовительной 
группы для предшкольной 
подготовки по програм-
ме «Начальная школа 21 
века». Разный националь-
ный состав класса хотя и 
способствует воспитанию 
толерантности среди под-
растающего поколения, 
но сильно влияет на уро-
вень грамотности юных 
школьников. В классе 
обучаются не только рус-
ские, казахи, корейцы, 
калмыки и дагестанцы, но 
даже иногда и  таджики, 
которые совсем не знают 
русского языка. 

«Современное образование, по-
строенное на различных инно-
вациях, требует внедрения про-
ектной деятельности. Вместе 
с первоклассниками в этом году  
мы работали над проектами  
«Домашние животные»,  «Моя 
семья» и др. Впереди ещё один 
интересный проект – обустрой-
ство нашего школьного дворово-
го участка, - делится собеседни-
ца. -  Кстати, с моими бывшими 
четвероклашками при серьёзной 
поддержке родителей, изгото-
вивших из подручных материа-
лов лебедей и черепаху, мы в про-
шлом году стали победителями 
конкурса».

В год 300-летия Губернии Татья-
на Петровна запланировала как 
можно больше рассказать ребя-
там о родном крае и малой родине 
– с. Восток,  посещение местного 
музея в Доме культуры, а также 
экскурсию в Астраханский кремль.

Много тёплых слов сказала учи-
тельница в адрес своих учеников: 
победителей районного конкурса  
«Радуга талантов» в номинациях  
«Художественное слово» - Энга-

мова Айдара, «Юный художник» 
- Байсаны Доджаевой и «Декора-
тивно-прикладное творчество» - 
Дарины Самойловой. 

«Часто говорят, что первая 
учительница – это вторая мама 
для ребёнка. Наверное, так оно и 
есть, - с улыбкой говорит Татья-
на Петровна. – Со своей стороны 
стараюсь не разочаровать ро-
дителей, доверивших мне самое 
дорогое, что у них есть  - своих 
детей. Как-то услышала замеча-
тельные слова:  «Жизнь – бес-
конечное познание. Возьми свой 
посох и иди!» И вот уже 30 лет я 
иду с этим учительским посохом 
по сложному тернистому пути».

За многолетний добросовестный 
труд Т.П. Смирнова не раз была 
отмечена грамотами и благодар-
ственными письмами со стороны 
руководства Управления образо-
вания АМО  «Енотаевский район» 
и в ознаменование 30-летия пе-
дагогического труда награждена  
Почётной грамотой министерства 
образования и науки Астрахан-
ской области.

Галина шУшеРова, фото
 из архива т.П. Смирновой.

жизнь – 
бесконечное познание

мы часто произносим слово «учитель», но порой не задумываемся, какую огромную роль игра-
ет он в нашей жизни. ведь всех нас во многом сформировала школа, и в первую очередь - педа-

гоги. Сколько сил, труда, души, терпения наставники вкладывают в каждого из своих учеников, 
чтобы они выросли счастливыми людьми. а педагоги начальных классов – особый народ в 

учительской среде. они занимаются самой важной и ответственной работой: обучают ребят 
основам основ, закладывая азы школьной грамоты.
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В очередной раз побывала на концерте 
23 апреля в Центре казачьей культуры. 
Свое творчество представляли Замья-
новские творческие коллективы «Думка» 
и «Горлица». Разнообразие программы 
просто доставило искреннее удоволь-
ствие: народные казачьи песни, поэзия, 
романс, шуточно обыгранные песни. Гля-
дя на этих милых женщин, верится, что 
не умирает культура на селе. Это они, са-
мородки земли замьяновской, сохраняют 
творческое наследие своих предков, их 
культуру, самобытность. Вместе с этими 
коллективами душа просто пела. Спаси-
бо им огромное! 

Но, как всегда, существует эта пресло-
вутая ложка дегтя. Была удивлена очень. 
Никогда бы не подумала, что население 
большой Енотаевки – всего 15-20 чело-
век.

Дорогие земляки! Те, кто не был на кон-
церте. Уверяю вас, вы много потеряли. 
Столько задора, веселья зарядили бы 
вас на всю рабочую неделю. Как тяжело 
донести до сердца каждого, что культура 
нужна, она облагораживает. Что своими 
овациями мы дарим посыл добра и бла-

годарности самодеятельным талантли-
вым артистам. А как известно, поистине 
увлеченных и талантливых от Бога людей 
рождает провинция.

Удивляюсь  всегда реакции приглаша-
емых на фразы: «Пойдем на концерт» 
или «Пойдем до Магнита». Вот второе 
нам как-то ближе и сытнее. А говорят: 
«Не хлебом единым…». А еще говорят, 
что надежда умирает последней. Так вот, 
все-таки хочется надеяться, что когда-
нибудь русская песня, художественное 
слово войдут в нашу жизнь и немного 
потеснят соц. сети, магазины, диваны у 
телевизоров.

И что особенно удивило, что перед на-
чалом концерта не было на сцене пред-
ставителей культуры и сельской адми-
нистрации. Сами гости дорогие начали, 
сами и закончили – ни «здрасте» вам, ни 
«до свидания» от Енотаевки. Что это – 
равнодушие от Культуры или культурное 
равнодушие?

 А концерт все же удался на славу. Бра-
во!

неравнодушный зритель 
надежда иванова, с. енотаевка.

Есть мнение

Советы специалиста

Дезинфицирующие препараты, кипя-
чение, антибиотики оказывают на нее 
губительное действие. Чума принесла 
человечеству огромные бедствия. От 
неё вымирали целые города. Во время 
пандемии чумы в 14 веке в Европе по-
гибло около 25 миллионов человек, что 
составило четверть населения. Чума от-
носится к карантинным инфекциям. 

Источниками и резервуарами возбуди-
теля инфекции являются грызуны (около 
200 видов). Основные из них  - суслики и 
песчанки; возможно заражение людей от 
мышевидных грызунов (особенно в пери-
од их массового размножения) и зайцео-
бразных. Из домашних животных болеют 
чумой верблюды. 

переносчики возбудителя инфекции 
– блохи различных видов. Природные 
очаги чумы существуют на всех конти-
нентах, кроме Австралии. Активный при-
родный очаг чумы находится на террито-
рии Астраханской области. 

Енотаевское противочумное отделение 
проводит постоянное наблюдение за 

как не заразиться чумой
 ЧУМА – это тяжелое инфекционное заболевание, которое 

проявляется сильнейшей интоксикацией, поражением кожи, 
лимфатических узлов, легких и других органов. 

Возбудитель инфекции – чумная палочка.

численностью грызунов и эктопаразитов 
(блох) и исследует их на эту опасную ин-
фекцию.   Весной 2014 года эпидемиоло-
ги выявили штаммы чумы у грызунов в 
Лиманском и Лаганском районах.

Заражение человека происходит транс-
миссивным путем (при укусе зараженной 
блохи); контактным (при снятии шкурок 
зараженных промысловых грызунов, за-
йцев, убое и разделке мяса больного 
верблюда); пищевым – при употребле-
нии в пищу продуктов, обсемененных 
возбудителями чумы. Особую опасность 
представляют больные легочной формы 
чумы,  от которых возбудитель может пе-

редаваться воздушно-капельным путем. 
Восприимчивость людей к чуме высокая.

Инкубационный период колеблется  от 
нескольких часов до 6 суток. В незави-
симости от клинической формы  заболе-
вание обычно начинается внезапно: по-
являются сильный озноб, головная боль, 
мышечные боли и чувство разбитости, 
температура тела повышается до 39-40 
градусов. При наиболее часто встречаю-
щейся бубонной формы чумы с первого 
дня болезни ощущается сильная боль на 
месте развивающегося бубона, что за-
ставляет больного принимать вынужден-
ное положение.

Легочная форма протекает наиболее 
тяжело, она опасна для окружающих. От-
мечается сильная боль в груди, кашель 
с кровянистой мокротой. Через 2-3 дня 
развевается кома, легочно-сердечная не-
достаточность.

Септическая форма по тяжести течения 
близка к легочной форме. Летальность 
без своевременно начатого лечения 
очень высока, а при легочной и септиче-
ской форме -100%. Поэтому, при подо-
зрении на заболевание (особенно когда 
был контакт «с дикой природой» или 
участие в забое и разделке верблюдов) 
необходимо немедленно обратиться за 
медицинской помощью. 

Своевременное обращение за меди-
цинской помощью способствует более 
успешному лечению и предотвращению 
распространения этой опасной инфек-
ции.

 а.и. ГУБенКо, начальник енотаев-
ского противочумного отделения.

браво, замьяновцы!

Новости казачества

Конкурс прово-
дился с целью 
гражданского и 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, форми-
рования чувства 
уважения к сим-
волам и ритуа-
лам Отечества, 
а также оказания 
поддержки ини-
циативы моло-
дёжи в изучении 
государственных 
символов и их 
истории и дополнительной подготовки к 
службе в Вооруженных силах РФ. 

Енотаевский район на областном кон-
курсе представляла команда Замьянов-
ской СОШ Алексей Нагибин, Анатолий 
Кузнецов, Ренат Амиров, Анна Глушако-
ва, Мария Полякова (рук. Амиров Р.К.). 

В теоретической части ребята отвечали 
на вопросы, посвященные Великой Оте-
чественной войне, знаменитым полко-
водцам и самым великим датам, а также 

демонстрировали свои знания по воен-
ной терминологии. Практическая часть 
заключалась в навыках и умениях смены 
почетного караула каждой из команд. 

В результате наша команда заняла 10 
место из 14 участвующих команд.

е.н. СКРиПЧенКов, специалист по 
связям с общественностью

Управления культуры
 и молодежной политики

амо «енотаевский район».

смирно! равнение на середину!
25 апреля  юноши с. Замьяны приняли участие в областном  конкурсе зна-

менных групп и почетных караулов, посвященном 75-ой годовщине 3-го фор-
мирования 28-ой армии.

 Спорт

23 апреля на спортивной площадке мБоУ «Сош с.енотаевка» состоялось 
первенство района по мини-футболу среди образовательных учрежде-
ний (юноши 1999 года рождения и моложе). 7 команд из школ с.енотаевка, 
с.Ленино, п.волжский, с.восток, с.никольское, с.Федоровка и енотаевской 
детской юношеской спортивной школы приняли участие в соревнованиях, 
которые проводились в подгруппах по круговой системе.

В результате напряженных баталий на футбольном поле, после 11 игр лидерами 
стали воспитанники тренера С.А. Скрипченкова (МБОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ»), на 
2 месте волжане (тренер Е.Н. Сидагалиев)  и замыкают тройку победителей – николь-
чане (тренер Рябухин С.И.). Судья первенства З.Д. Агизов отметил хорошую тактику 
в играх финалистов.

первые по мини-футболу 

В минувшие выходные спортив-
ный коллектив енотаевской  школы 
радушно встречал команды из сел 
района: с.Ленино, п. Волжский, с. 
Никольское, с. Федоровка, с. Вос-
ток, с. Ивановка, с.Владимировка, 
с.Пришиб и с. Енотаевка.10 команд 
шашистов заявили о себе на этих 
соревнованиях. Всего ребятами 
было сыграно 22 игры, 88 партий.

После увлекательных и азартных 
игр судейская коллегия  в лице Р.У. 
Нурушева и  Ю.Н. Самсонова под-
вела итоги.

1 место по праву заняла коман-
да Енотаевской средней школы 
(тренер В.А. Дробжева), 2 место 
у команды Восточинской средней 
школы (тренер В.К. Настаев) и 3 – 
у школьников из Ивановки  (тренер 
В.К. Мокроусов). 

Команды, занявшие призовые ме-
ста, получили медали и грамоты администрации Енотаевского района, которая по-
здравляет победителей и желает успехов в учебе, в спорте и крепкого здоровья.

Сектор по спорту.

первенство района
 по шашкам 

Туризм

Астраханская область уже не первый год привлекает внимание популярных теле-
каналов, только в 2016 году на каналах «Пятница» и «Моя планета» вышло несколько 
передач о туристических возможностях региона. В этом году главной темой, привлек-
шей внимание федеральных каналов, стал гастрономический туризм — как одно из 
динамично развивающихся направлений туризма в Астраханской области.

До 25 апреля в области проходили съёмки известной телепередачи «Непутёвые за-
метки» (Первый канал). Знакомство с Астраханской областью началось с культурно-
исторического комплекса «Сарай-Бату», реконструкции столицы Золотой Орды. Ры-
балка всегда была «визитной карточкой» Астраханского края, поэтому телезрителей 
Первого канала ждёт большое путешествие по рыбным местам региона, заворажива-
ющая природа и гастрономические возможности региона. Выход передачи «Непутё-
вые заметки» об Астраханской области запланирован на июнь этого года.

Событийные мероприятия, связанные с астраханской гастрономией, интересуют не 
только астраханцев, но и гостей из других регионов России. 29 апреля в Астрахани 
пройдёт Гастрономический фестиваль астраханской кухни «Вобла-2017». Специаль-
но для съёмок этого события в регион приедут представители телеканала НТВ.

министерство культуры и туризма ао.

астраханская область на «первом»
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АДМИНИСТрАЦИЯ  МО «ТАБУН-АрАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ИЗВЕЩАЕТ  о намерении пре-
доставить  в  аренду  земельные участки из категории  земель   сельскохозяйственного на-
значения МО «Табун-Аральский сельсовет»: 1. Земельный участок с кадастровым номером: 
30:03:130504:47, расположенный относительно ориентира: Астраханская обл., р-н Енотаевский, 
в 6,8км северо-западнее  с.Ленино, на территории муниципального образования «Табун-Араль-
ский сельсовет», площадью 2800000кв.м, разрешенное использование: для выращивания сель-
скохозяйственной продукции. Схема расположения земельного участка утверждена распоря-
жением Управления земельных, имущественных отношений и архитектуры администрации МО 
«Енотаевский район» от  29.04.2013г.  №358. 2. Земельный участок с кадастровым номером: 
30:03:130605:5, расположенный относительно ориентира: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, в 
1,8км северо-восточнее  с.Ленино, на территории муниципального образования «Табун-Араль-
ский сельсовет», площадью 132030кв.м, разрешенное использование: для выращивания сель-
скохозяйственной продукции. Схема расположения земельного участка утверждена распоря-
жением Управления земельных, имущественных отношений и архитектуры администрации МО 
«Енотаевский район» от  29.04.2013г.  №354. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования  из-
вещения могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право аренды этих 
земельных участков. Заявления принимаются в установленной форме по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская,13, а также в электронном  виде на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» в 
сети Интернет по адресу: http://tabunaralskijselsovet.ru.  Заявки принимаются до  28 мая  2017 
года. Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в администрации 
муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская,13 в рабочие дни в период с 9 до 16 часов.

Извещения

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания, о согласовании 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка

Кадастровым инженером Устюговым Сергеем Венидиктовичем, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 
33, тел.  89054805631, 25-20-77, e-mail: vermilionsunset@rambler.ru,  квалификационный атте-
стат 61-11-421, состоит в СРО "Кадастровые инженеры Юга", номер в реестре-349, регистра-
ционный номер НП000064, дата вступления - 24.10.2011, СНИЛС 035-501-938 33, подготовлен 
проект межевания 1 (одного) земельного участка, расположенного по ориентиру: Астраханская 
обл., Енотаевский район, МО “Средневолжский сельсовет”,  в 15 км к юго-западу от перекрестка 
федеральной дороги М-6 и автодороги к п.Береговой, в 6 км на восток от точки Арстангалие-
ва, площадью 188.64 га. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номе-
ром 30:03:0:257, по ориентиру Астраханская обл., Енотаевский район, МО “Средневолжский 
сельсовет”. Заказчиком кадастровых работ является Кайркулова Мытханым Кисметовна (тел. 
89608571278, адрес проживания – Астраханская область, Енотаевский район, пос. Волжский, ул. 
Заречная, дом 22, кв.50). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить 
возражения относительно размера и месторасположения границ, выделяемых в счет  земель-
ных долей, возможно в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. 
Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

вторник, 2 мая

понедельник, 1 мая

«пЕрВЫЙ»
07.10 «Моя любовь» 12+
07.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
09.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
11.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади 12+
11.40 Концерт Н. Бабкиной 12+
13.15 «ВЫСОТА» 12+
15.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» 12+
17.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
20.50 Юбилейный концерт Л. Лещенко 12+
22.00 Время 12+
00.00 «ФОРСАЖ 5» 16+

«рОССИЯ»
06.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
08.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 12+
12.10 Юбилейный концерт 
Ф. Киркорова 12+
14.45 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
18.30 Аншлаг и Компания 16+
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
00.00 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+

 «НТВ»
06.00 Их нравы 0+
06.20 «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
09.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.25 Все звезды майским вечером 12+

«пЕрВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.15 Сегодня вечером 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Давай поженимся 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ВЕЛИКАЯ» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «рОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
01.25 «ПЕПЕЛ» 12+

 «НТВ»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.45 Итоги дня 12+

среда, 3 мая

«пЕрВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.15 Сегодня вечером 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Давай поженимся 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ВЕЛИКАЯ» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «рОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
01.35 «ПЕПЕЛ»  12+

 «НТВ»
06.10 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ « 16+
23.45 Итоги дня 12+

четверг, 4 мая

«пЕрВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.15 Сегодня вечером 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Давай поженимся 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «рОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
01.35 «ПЕПЕЛ»  12+

«НТВ»
06.10 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20, 19.35 Чрезвычайное
 происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО 
«Современные Информтехнологии».

пятница, 5 мая

«пЕрВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сб. России – сб. Швеции 12+
20.50 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
 ВРЕМЕНИ» 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+

 «рОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
01.35 «ПЕПЕЛ»  12+

 «НТВ»
06.10 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 «ШЕФ» 16+

«пЕрВЫЙ»
07.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики  0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 К юбилею В. Этуша. 
«Мне без пяти сто» 12+
12.20 Смак12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.25 Юбилейный вечер А. Зацепина 12+
22.00 Время 12+
22.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
 ВРЕМЕНИ» 12+
00.20 «ФОРСАЖ 6» 16+

«рОССИЯ»
06.15 «НЕ ПАРА» 12+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
22.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» 12+
01.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+

суббота, 6 мая

воскресенье, 7 мая

«пЕрВЫЙ»
06.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
07.10 Особо важное задание 12+
09.15 Смешарики. ПИН-код 0+
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.15 Непутевые заметки 12+
11.35 Пока все дома 12+
12.25 Фазенда 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 12+
16.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.50 Аффтар жжот 16+
19.30 Звезды «Русского радио» 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
22.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
00.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+

«рОССИЯ»
06.00 «НЕ ПАРА» 12+
08.00 Мульт утро 12+
08.30 Сам себе режиссер 12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+
19.00 Танцуют все! 12+
22.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
01.50 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
 ЦИТАДЕЛЬ» 12+

«НТВ»
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
08.00 Центральное телевидение 12+
09.20 Счастливое утро  0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим!  0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
01.00 Вера Брежнева. Номер 1 12+

17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.45 Итоги дня 12+

«НТВ»
06.00 Их нравы 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.30 Смотр 12+
09.20 Устами младенца 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Умный дом 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
15.05 Битва шефов 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! 16+
23.30 Ты не поверишь! 16+
00.25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,6 
км восточнее с. Ленино, пл. – 13,2 га, выделяемый в счет земельной доли. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Зевак Александр Сергеевич, почто-
вый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Революционная, д. 23, 
тел. 8927-562-99-79. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:178, рас-
положенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Табун-Аральский сель-
совет». 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. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
2,4 км северо-восточнее с. Ленино, пл. – 13,2 га, выделяемый в счет земельной доли. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Козлова Надежда 
Александровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Советская, д. 146, кв. 1 тел. 8927-562-99-79. Выдел осуществляется из земельного участка с 
КН 30:03:000000:178, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, 
МО «Табун-Аральский сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

КУрЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.
89613245436.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а СЕЛИТрА АММИАЧНАЯ,
НИТрОАММОФОСКА, 

КАрБАМИД.
89272812307.

ОГРН 309302434900248.

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОрА.
91-2-61, 89093753668.

ОГРН 309302434900248.реклама ТрАНСпОрТНЫЕ УСЛУГИ.
Кран, экскаватор, трактор, 

ГАЗ-53, манипулятор.
89272812307.

ОГРН 309302434900248.
реклама

БЕТОН – 1м3 – 4300 руб.
89272812307.

ОГРН 309302434900248.реклама
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С Днём рождения!

У нашей дорогой мамы, бабушки 
Бабаевой Толчан рспаевны  

20 апреля  - юбилей, 
ей исполнилось 85 лет! 

Родилась она 
в п. Волжский, 
с 13 лет по-
могала роди-
телям  вести 
хозяйство.  В 
1950 году вы-
шла замуж, 
но рано стала 
вдовой с ма-
ленькой дочкой 

на руках. Через несколько лет вновь 
вышла замуж  и взяла на свои пле-
чи воспитание семерых детей мужа. 
Толчан Рспаевна окружила их забо-
той и стала им  родной мамой. Долгие 
годы она работала в овощеводческой 
бригаде посёлка Волжский. Это был 
очень тяжёлый труд, но, приходя с ра-
боты, она всегда находила время для 
детей. Сейчас у нее 13 внуков и  не-
сколько правнуков. Все её очень лю-
бят и заботятся о ней. В этот день вся 
её дружная семья желает ей  долго-
летия, крепкого здоровья и всего са-
мого доброго!

С любовью дети, внуки 
и правнуки.

Дорогую маму, свекровь, 
бабушку, прабабушку

Чумакову Валентину петровну
поздравляем с 80-летием!

С юбилеем, мама – от детей и внуков,
Ты все время с нами, и не видно скуки.

Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна.
Мы тебе желаем жить до сотни лет

И счастливым только видеть белый свет.
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной, и не унывать.

Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря,

Посмотри, как сильно любим мы тебя!
Сын, сноха, внуки, правнуки.

1 мая день рождения 
Светланы Анатольевны Ли,

поздравляем с днем рождения!
Благ земных всех вам желаем,

Быть такою же прелестной,
Доброй, ласковой и честной,
Сногсшибательной, красивой,
Самой милой и счастливой.
Очень доброй и роскошной,

С жизнью легкой и не сложной.
Быть конечно же и страстной,
Где-то в меру даже властной,
Жизнерадостной, успешной,
Самой любящей и нежной!
С/п бригада женщин с. восток.

Поздравляем
рябухину Галину Ивановну!

Мамуля, бабуля родная, 
сегодня твой день,

Забудь все печали, невзгоды.
Пусть будут не в тягость, а в радость

Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,

Бывают недуги, ненастье.
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,

И это огромное счастье.
Любимая наша, родная,

Мы пришли в этот день, в этот час.
Поздравляем, здоровья желаем,

Живи долго и радуй всех нас!
от любящих тебя родных.

Поздравляем с жемчужной свадьбой
 дорогих родителей

Бекешевых рафаиля и Сагиру!
Словно жемчуг, брак красив и прочен,

Вашу связь уже не разорвать.
И сегодня вас мы рады очень

С юбилеем свадьбы поздравлять.
Тридцать лет –

 стаж для семьи солидный,
Много за плечами разных дней:

Добрых и плохих, но сразу видно,
Что любить вы стали лишь сильней.

В праздник ваш, прекрасные родители,
От души хотим вам пожелать

Долго жить и радовать друг друга,
И любить, как прежде, продолжать!

дети и внуки.

Дорогую, любимую  
нашу мамочку и бабушку

 Тулякову Веру Георгиевну 
поздравляем с днем рождения!

Милая, единственная, золотая,  род-
ная наша, какое счастье, что ты у нас 
есть. Ты всегда поддержишь, утешишь,  
подбодришь, поможешь, дашь мудрый 
совет, а когда и требуется - отругаешь. 
Спасибо тебе за все хорошее, чему 
ты нас научила! Всегда спешим к тебе 
на твои сдобные и ароматные пироги. 
Прости нас, если мы тебя огорчили 
или укололи словом. Мамочка, желаем 
тебе не болеть, не расстраиваться по 
мелочам, слезы на твоих добрых гла-
зах пусть светятся только от счастья, 
твои надежды пусть оправдываются, а 
мечты сбываются!

твои дети валя, настя, вова, 
Лариса, дима, зять Саша, 

сноха настя, внуки Полина, 
Святослав, Кирилл, Леша, Ульяна.

3 мая юбилей у нашей дорогой
 жены, мамы, бабушки

Лучинкиной Алевтины Николаевны!
Тебе в юбилей мы пожелать хотим
Жить много долгих лет и много зим,

Счастливой быть, активной и здоровой
И оптимисткой быть

 по жизни образцовой.
Чтоб в семьдесят годков 

не опускались руки,
Чтобы не знать вовек уныния и скуки,

О жизни прожитой, 
о прошлом не жалеть,
Довольной быть собой, 

вперёд смотреть,
Чтоб счастьем и любовью 

наслаждаться -
Они лишь в жизни главное богатство.

Желаем радоваться
  внукам, внучке, детям,

Для них быть самой близкою на свете!
муж, дети, внуки.

ДОМА
Продаю

ДОМ, 110 м2, 14 сот. 89276615474, 
89275297535.
ДОМ В С. ЕНОТАЕВКА. 89608614370.
ДОМ В С. ЕНОТАЕВКА. 89654512471.
ДОМ. 89648807376.
В С. ИВАНОВКА, 42 м2. 89061773458.
ДОМ В ЕНОТАЕВКЕ. 89375036286.
ДОМ, 137 м2, 89608607526.
В С. ЕНОТАЕВКА, в центре, неболь-
шой. 89654544717.
СРОЧНО! ДОМ. 89969133175.
ДОМ. 89272801124.

Разное
прОДАЮ

УЧАСТОК с коммуникациями. 
89673312118.
ПОРОСЯТ. 89673323051.
ПОРОСЯТ, 3 т.р., 1,5 мес. 89618150777.
ЛОДКУ ПВХ 4-хместную  «Сан-Марино 
290» под мотор. 89608534656.
ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ТОЧКУ в 
пойме со скотом, трактором с прицепом и 
инвентарем. Информация по тел.: 94-2-35, 
89047281780.

рАЗНОЕ

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

УСЛУГИ

КВАрТИрЫ
КВАРТИРУ в 2-хкв. жилом доме, 
с. замьяны, ул. Садовая, 7/2. 
89033492060.
3-ХКОМН. КВ. с част. удоб., в центре 
с. Енотаевка (металл. гараж, хоз. 
постройки). Торг. 89648804995, 
звонить до 20:00.
2-ХКОМН. КВ. с удоб., в с. Енотаевка. 
Торг. 89654500858, звонить до 20:00.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.
4-ХКОМН. КВ. в с. Никольское с 
кап. ремонтом, с удобствами в доме. 
89254545077.
2-ХКОМН.КВ. 89093728831.

ДОМАШНЯЯ  СВИНИНА на заказ к пер-
вомайским праздникам. 89608595837.
ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА РЕАЛИ-
зУЕТ ветеринарные препараты для 
сельскохозяйственных животных, 
птицы и домашних животных. В на-
личии имеются вакцины, сыворотки, 
противовоспалительные, витамины. 
МАГАзИН «38 ПОПУГАЕВ» порадует 
разнообразием кормов для молодняка 
птицы, кошек, собак, а также большим 
выбором саженцев винограда, березы, 
ели, персика, сосны, абрикоса. Постоян-
ным клиентам скидки*. С. Енотаевка, ул. 
Чернышевского, 42 «А», т. 89880730969. 
Качество, проверенное временем. *Под-
робности у продавца. ОГРН 307302427600037.

ре
кл

ам
аКУрЫ ЯИЧНОЙ пОрОДЫ.

Бесплатная доставка по району. 
89613001602.

ОГРН 309618512600031.

пЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕрИ.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
ОГрН 1083024000047.

ре
кл

ам
а

ЖАЛЮЗИ горизонтальные, вертикаль-
ные, рулонные, рольставни (пружина, 
кардан, электропривод). 89170892361, 

Рублев Вячеслав. ОГРН 300301730500018. ре
кл

ам
а

прОДАЁТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАрТИрА. 350 тыс.руб.

89648825603.

КУпЛЮ овцематок с ягнятами, 
кочкарей, ягнят молочных, худых, 

бычков. 89645696964.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
 ЗА 4 ДНЯ!  Замер, доставка –

БЕСПЛАТНО. Жалюзи – в подарок.
Пенсионерам – скидки.

89678297478.
ОГРН 316302500065718.

ТрЕБУЕТСЯ рАБОЧИЙ пО ДОМУ.
З/п – от 10000.
89280072200.

прОДАЮ Катальпу: «макаронное 
дерево»  с цветами орхидеи 

и яблочным вкусом.
Саженцы 1 год – 200 руб., 

2 года – 300 руб., 3 года – 350 руб.
Обращаться по тел. 89275601155.

прОДАЮ ТОЧКУ 
на территории «Соленое Займище».

Продается двигатель «А41»,
 минизавод пеноблочный.

89053618666. реклама

МАГАЗИН «СТрОИТЕЛЬ» рЕАЛИЗУЕТ:
- кислород – 400 руб.; - углекислоту 

– 1250 руб. Баллон меняется на рав-
ноценный баллон. Оплата – любым 
удобным способом: наличный, без-
наличный расчет. Прямые поставки с 
кислородного завода.

Обращаться по тел.: 89270724263, 
89275530899.

ОГРН 304302425300090.

КУпЛЮ: Старинные монеты, поломан-
ные самовары, иконы и другие предме-
ты старины.

Обращаться 89275629907.

Поздравляем
Болдыреву Веру Николаевну

с 50-летием,
Болдырева

 Александра Николаевича
с 56-летием!

Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть,
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,

Чтоб прожить ее сполна.
Пусть бегут ваши года,
Будьте молоды всегда!

мама Галя, сыновья,
 снохи, внуки.

Поздравляем с днём рождения 
поляковых 

Николая Владимировича 
и Галину Николаевну!

Все вместе  в день рожденья ваш
Желаем сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах ваших успеха.

И чтоб светила бы всегда
Вам счастливая звезда!

Семьи Бакастовых и поляковых.

МИпп «Издатель» принимает заказы на изготовление фотографий участников  
Великой Отечественной войны в рамках 

Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Цена фотопортрета 

формата А4 - 150 руб.,
 формата А3 - 250 рублей.

Обращаться: с. Енотаевка,  ул. Чернышевского, 52 «Г», 1 этаж.
Телефон для справок 92-5-36.

реклама ОГРН 1073024000026.
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оГРн 304302425300090.

В ЧЁМ ЕГО ЦЕННОСТЬ?
Трава одуванчика — хороший источ-

ник таких минералов, как калий, каль-
ций, марганец, железо и магний. Калий 
является важной составляющей жидко-
стей клеток и организма, помогающий 
регулировать сердечный пульс и кровя-
ное давление. Железо необходимо для 
формирования красных кровяных телец. 
Марганец используется организмом в 
качестве фактора, сопутствующего анти-
оксидантному ферменту под названием 
супероксиддисмутаза. Одуванчик также 
богат многими жизненно важными вита-
минами, в том числе фолиевой кислотой, 
рибофлавином, пиридоксином, никоти-
новой кислотой, витаминами E и C, не-
обходимыми для поддержания здоровья. 
Витамин C — мощный природный анти-
оксидант. Зелень одуванчика содержит 
58% от рекомендованной дневной нормы 
потребления витамина C.

повышаем иммунитет
1 ст. ложку протертого корня одуванчика 

завариваем крутым кипятком на 3 часа. 
Настой пить 3 раза в день.

при диабете
1 ч. ложку мелко нарезанного корня 

заваривают как чай в одном стакане ки-
пятка, настаивают 20 мин., охлаждают и 
принимают по четверти стакана 3-4 раза 
в день.

при цистите, воспалении почек
Натрите на терке корень одуванчика. 

Небольшое количество (на кончике ножа) 
принимайте за полчаса до еды 2 раза в 
день.

Ученики и классный руководитель 8 «Б» класса выражают искреннее со-
болезнование Бондаренко Любе по поводу смерти пАпЫ. Скорбим вместе 
с тобой.

Ученики, родители и классный руководитель 6 «А» класса выражают ис-
креннее соболезнование Александре Бондаренко и её семье по поводу 
смерти пАпЫ. Скорбим вместе с вами.

рЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОрУДОВАНИЯ.

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

Тел. 89033217698.
ОГРН 307302421200018.реклама

реклама

МАГАЗИН «ЦВЕТЫ» (около церкви)
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ.
89648827273, пшатова Татьяна.

ОГРН 310302422500028.

ре
кл

ам
а

Аптека в огороде

секреты солнечного цветка
Расцвёл одуванчик, а значит, самое время воспользоваться силой
весеннего лекарственного растения, повысить иммунитет,
который мы порядком подрастеряли  за долгую зиму, 
да и в целом поправить здоровье. 

при заболеваниях сердца
Принимайте 2-3 раза в день сухой размолотый корень 

одуванчика (на кончике ножа), запивая половиной стака-
на воды.

похудение
2 ст. ложки свежих или 1 ст. ложку сухих измельченных 

листьев одуванчика залить стаканом кипятка, настаивать 
6-8 часов в термосе. Утром процедите настой и пейте не-
большими глотками в течение дня.

Очень полезный салат для всех
100 г молодых листьев одуванчика подержать полчаса 

в холодной соленой воде, нашинковать и смешать с 50 г 
мелконарезанного зеленого лука и 25 г зелени петрушки, 
заправить растительным маслом, посыпать укропом. 

Отбеливание кожи
Все части растения выделяют млечный сок. Им смазы-

вают пигментные пятна, веснушки, бородавки, сухие мо-
золи, места укусов змей, пчел.

Прокипятите 2 ст. ложки цветков одуванчика в 0,5л воды 
30 мин. на медленном огне, процедите. Полученным от-
варом протирайте лицо утром и вечером.

Самое главное в лечение одуванчиком – не навредить 
себе. Если сомневаетесь -  проконсультируйтесь с вра-
чом.  
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пЛАНЕТА ОКОН. пЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕрИ.
 Натяжные потолки от 300 р./м2. 

Еврооткосы из пластика.  Замер, доставка бесплатно. 
Работаем по всему району.
89054806146, 89375075260.

ИП Пархоменко Андрей.
ОГРНИП 317302500010633.реклама

магазины «омеГа», «омеГа-2»
оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (СИп и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, АОГВ, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;
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цемент, трубы (пНД, проф., ВГп), 
ДВп,ДСп, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

адрес: с. енотаевка, ул. татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «омега» - 89270724561,  «омега-2» - 89270764062. оГРн 304302425300090.

Людмила иванова.

МАГАЗИН «ГАЗОВИК»
ВСЕ ДЛЯ ОТОпЛЕНИЯ 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Твердотопливные и газовые котлы, 
дымоходы, бойлеры, насосы, 

радиаторы, трубы, фитинги и др.
Метизы и крепеж.

с. Енотаевка, ул. Антюшева, 27 
(здании «Автошколы «Автошанс»).

89654518372
 ОГРН 316302500058449.реклама

«Автошкола «Автошанс»
 проводит набор слушателей на курсы 

профессиональной подготовки водите-
лей автотранспортных средств катего-
рий «А» и «В». Судоводителей мало-

мерных моторных судов и гидроциклов, 
районы плавания МП, ВВП, ВП. 

Оплата возможна в кредит
 или частями.

Обращаться в офис 
«Автошкола «Автошанс»:

 с. Енотаевка,
 ул. Антюшева, д. 27.  

Телефоны: 89297438476, 89654518372.
ОГрН 1123023001221.
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БЛаГодаРим За...
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89170892361,  рублев Вячеслав. 
ОГрН 300301730500018.

НАТЯЖНЫЕ пОТОЛКИ,
пЛАСТИКОВЫЕ ОКНА!

Энергосбережение - в подарок!

Нашу семью постигло большое горе. Ушёл из жизни наш дорогой и любимый муж, 
отец, брат, дядя, дедушка БОНДАрЕНКО ЮрИЙ НИКОЛАЕВИЧ. В это трудное для 
нас  время рядом были все родные, близкие, друзья, соседи, поддержавшие нас мо-
рально и материально.

Отдельное спасибо терапевту Гончаровой О.М. за чуткое отношение. Низкий вам 
поклон. Дай вам Бог здоровья. 

Семья БондаРенКо.

Енотаевский районный союз 
потребительских обществ 

продаёт или предоставляет в аренду
 торговые площади от 3000 руб.

89064552807.
ОГРН 1023001739683.


