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Уважаемые жители
 енотаевского района!

Дорогие  ученики и студенты, 
 родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления
 с Днем знаний и началом

 нового учебного года!
Это один из самых светлых и добрых 

праздников, объединяющий все поко-
ления, символ начинаний, перспектив и 
новых возможностей.  Особо волнителен 
этот день для первоклашек и первокурс-
ников, вступающих в совершенно новую, 
ещё незнакомую, но очень яркую и пол-
ную интересных встреч и событий жизнь,  
выпускников, для которых новый учеб-
ный год станет определяющим в выборе 
профессии, учителей и преподавателей, 
постигающих еще одну ступень в совер-
шенствовании своего мастерства.

От вас,  сегодняшние школьники и сту-
денты,  зависит будущее благополучие  
нашего района, области и страны. По-
этому так важно, чтобы вы каждый день 
учёбы использовали с максимальной от-
дачей, непрерывно накапливали знания, 
без которых невозможно движение впе-
рёд.

Накануне нового учебного года желаем 
всем доброго  здоровья, счастья, успеш-
ной работы и отличной учёбы! Пусть но-
вый учебный год подарит вам радость 
открытий, личных достижений и  ярких 
побед!

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

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

Добрые дела

в центре внимания

в.в. путин предложил смягчить
 пенсионную реформу

предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми

женщинам прибавят пять лет 
вместо восьми

Путин предложил понизить предусмо-
тренный пенсионным законопроектом 
возраст выхода женщин на пенсию с 63 
до 60 лет.

«В проекте закона предлагается уве-
личить пенсионный возраст для женщин 
на восемь лет - до 63 лет, тогда как для 
мужчин он повышается на пять лет. 
Так не пойдет, конечно. Это неправиль-
но», - заявил он в ходе телеобращения к 
россиянам в среду. -  Поэтому считаю 
необходимым уменьшить предлагаемое 
законопроектом повышение пенсион-
ного возраста для женщин с восьми до 
пяти».

Президент не стал предлагать изменить 
предусматриваемое законопроектом о 
пенсионной реформе повышение пенси-

онного возраста для муж-
чин до 65 лет.

особая пенсионная 
льгота

Президент также пред-
ложил установить особую 
льготу для граждан, кото-
рые должны были выйти 
на пенсию по старому за-
конодательству в ближай-
шие два года.

«Предлагаю для граж-
дан, которым предсто-
яло выходить на пенсию по старому 
законодательству в ближайшие два 
года, установить особую льготу - право 
оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста».

Таким образом, человек, который по но-

вому пенсионному возрасту должен бу-
дет уходить на пенсию в январе 2020 г., 
сможет сделать это в июле 2019 г.

Продолжение на стр.2.

29 августа Президент Владимир Путин обратился
 к гражданам в связи с намеченной пенсионной реформой

 и озвучил свои предложения по поводу ее смягчения. 
По мнению Президента, откладывать пенсионную реформу 

нельзя, а перенос ее  сроков может привести к тяжелым 
экономическим  и социальным последствиям.

"собери ребёнка в школу!"
отзывчивость и понимание земляков радует

Но в селах есть семьи, имеющие двух, 
трёх и более детей, которым в этот пе-
риод трудно найти средства для полного 
обеспечения детей к учебному процессу. 
Здесь на помощь приходят организации, 
предприниматели, депутаты, и традици-
онная акция трансформировала своё на-
звание в акцию "Собери ребёнка в шко-
лу!"

В этом году Г.И. Орденов, член Совета 
Федерации РФ, помог 10 семьям наше-
го района, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, получить портфели 
с необходимыми принадлежностями.  

Администрацией района организована 
помощь 15 семьям с. Енотаевка. К этой 
работе подключились сотрудники отде-
лов администрации, коллективы район-
ной больницы, Районного центра куль-
туры, детской школы искусств, МИПП 
"Издатель", предприниматель О. Алек-
сеенко.  Каждой из семей были вручены 
наборы канцелярских принадлежностей. 

Детям и подросткам из многодетных 
и малообеспеченных семей, оставших-
ся без попечения родителей, а также 
для школьников, чьи семьи оказались в 
трудной жизненной ситуации помогли и 

коллективы ГКУ АО «ЦСПН», ГКУСОН 
АО «КЦСОН», ГИМС МЧС, Прокуратура, 
Военный комиссариат Енотаевского и 
Черноярского районов АО, «РОСП», От-
деление по ЕР  управления Федерально-
го казначейства по АО, Управление ПФР, 
Енотаевского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Юга» - «Астраханьэнерго», Енотаевская  
РЭС АО «Газпромгазораспределение 
Астрахань», ГСКУ АО «СПД «Любава», 
«Енотаевский районный союз потреби-
тельских обществ».  Также к  доброволь-
ческой акции присоединились  и помогли  
с  покупкой  необходимых   школьных 
принадлежностей замьянским ребятиш-
кам сотрудники  ООО "Центр межевания, 
градостроительства и кадастра" из  с. 
Красный Яр. 

28 августа 40 мальчишек и девчонок от 
10 до 12 лет по приглашению депутата 
Государственной Думы РФ Л.А. Огуля 
посетили Астраханский театр юного зри-
теля, где  получили напутствие на пред-
стоящие успехи от депутата. Посмотрели 
постановку "Доктор Айболит",  и каждому 
достался подарок к новому  учебному 
году.

Особые слова благодарности всем нашим землякам, кто оказался готов протянуть 
руку помощи. И хочется надеяться, что эта традиция не просто сохранится, но и разо-
вьётся.

Соб.инф.

Уже много лет в Астраханской области проходит благотворительная ак-
ция "Первоклассник". Участниками ее становятся различные государствен-
ные, общественные, коммерческие, благотворительные организации, помо-
гающие малообеспеченным семьям собрать детей в 1 класс. 

Несколько лет назад портфели стали вручать  министры, депутаты, ад-
министрации органов местного самоуправления. В нашем районе акция "Пер-
воклассник" является прерогативой ЗАО "Каспийский трубопроводный кон-
сорциум", который ежегодно вручает портфели с  принадлежностями всем 
без исключения первоклашкам. 
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БЛАГОдАрЮ ЗА…

милосердие без границ
Государственное специализированное казён-

ное учреждение Астраханской области «Соци-
альный приют для детей «Любава» выражает 
слова признательности и благодарности Ма-
жидову Анзору Алиевичу за оказанную помощь 
сельскохозяйственной продукцией для детей 
приюта. На протяжении всего лета Анзор по-
стоянно привозит детям огурцы, арбузы, поми-
доры, дыни, баклажаны и многое другое. 

Уважаемый Анзор, мы верим, что всякий со-
вершающий дела милосердия непременно по-
лучает доброе воздаяние в своей жизни. Пусть 
отданное детям сегодня вернется к вам завтра 
многократно умноженным.

В ночь на 15 августа был совершен взлом 
колбасного цеха села Никольское. Из кабине-
та директора были похищены  коллекционные 
ножи, ноутбук, набор коллекционных моделей 
машинок и др. После обнаружения взлома я 
обратился в районное отделение полиции. Че-
рез сорок минут сотрудники полиции и кинолог 
с собакой были на месте. По «горячим» следам 
они установили, в каком направлении скрылся 
преступник, и за дежурные сутки нашли его и 
похищенные вещи. 

За высокий профессионализм и оператив-
ность выражаю искреннюю благодарность и 
глубокую признательность А.А. Матько, дозна-
вателю ОМВД России по Енотаевскому району 
майору полиции, Д.С. Кузнецову, оперуполно-
моченному уголовного розыска ОМВД России 
по Енотаевскому району капитану полиции, 
О.В. Витюк, старшему эксперту ОМВД России 
по Енотаевскому району майору полиции, К.О. 
Чупанову, участковому уполномоченному поли-
ции лейтенанту полиции.  Желаю вам больших 
перспектив, карьерного роста, возможностей 
реализации и развития. Пусть безопасными 
будут рабочие будни, надежным — плечо на-
парника, крепкой — сила воли и убеждений. 
Здоровья, благополучия и всех благ!

Г.В. ХАЧАТУрЯН, директор колбасного 
цеха с. Никольское, депутат Совета 

МО «Енотаевский район».

Урожай для земляков
Щедрость главы К(Ф)Х Арефьева Алексея 

Валерьевича жители нашего села знают не по-
наслышке. Ежегодно он на протяжении всего 
сезона снабжает людей картофелем и луком. 
В начале августа более 35 семей с. Енотаевка  
получили от него картофель бесплатно. Се-
годня выражают ему огромную благодарность 
Енотаевская районная организация АО АОО 
ООО «Всероссийское общество инвалидов»,  
Енотаевский районный Совет ветеранов за по-
мощь, отзывчивость, понимание. Желают успе-
хов в нелёгком труде и процветания! 

Уважаемые жители  
и гости района!

3 сентября - День солидарности в борьбе 
с терроризмом. В нашей стране эта тра-
гическая дата неразрывно связана с ужа-
сающими событиями, произошедшими в 
городе Беслан, когда в результате беспре-
цедентного по своей жестокости террори-
стического акта погибли более трехсот че-
ловек, в основном - женщины и дети. В этот 
день по всей стране вспоминают жертв 
террористических актов, а также сотруд-
ников правоохранительных органов, погиб-
ших при выполнении служебного долга.

Терроризм – это наибольшее зло, с кото-
рым сталкивается человечество сегодня. 
Являясь крайней формой проявления же-
стокости и насилия, терроризм представ-
ляет опасность для всего мира. Мы все 
видим, что его угроза все еще сохраняется. 
Жертвами террора чаще всего становятся 
ни в чем не повинные люди. Для победы 
над этим злом необходимы гражданское 
самосознание, бдительность, социальная 
активность, духовно-нравственная и психо-
логическая работа с молодежью.

Убежден, что совместными усилиями го-
сударства, общественности, духовенства, 
при поддержке всех граждан мы сможем 
противостоять этой смертоносной угрозе.

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

тель антитеррористической комис-
сии МО «Енотаевский район».                                                                         

Продолжение. Начало на стр.1.

многодетным матерям — досрочную пенсию
«Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на 

пенсию для многодетных матерей», - заявил также Путин в 
ходе телеобращения к россиянам.

По словам Президента, если у женщины трое детей, то она 
сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если чет-
веро детей - на четыре года раньше, а для женщин, у которых 
пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смо-
гут выходить на пенсию в 55 лет.

стаж для досрочной пенсии
Предлагается уменьшить на три года стаж, дающий право 

на досрочный выход на пенсию.
«Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна 

быть возможность выйти на пенсию не только по возра-
сту, но и с учетом заработанного стажа», - сказал Путин.

«Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, 
дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 
40 лет для женщин и 45 - для мужчин. Предлагаю на три 
года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход 
на пенсию: для женщин  - до 37 лет, а для мужчин - до 42 
лет», - сказал глава государства.

ответственность за увольнение
Кроме того, Путин предложил установить ответственность 

вплоть до уголовной за увольнение или отказ в приеме на 
работу сотрудников предпенсионного возраста.

«Мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, 
которые защитят интересы граждан старших возрастов 
на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю 
считать предпенсионным возрастом пять лет до насту-
пления срока выхода на пенсию», - говорится в тексте обра-
щения Президента, опубликованном на сайте Кремля.

«Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю не-
обходимым установить для работодателей администра-
тивную и даже уголовную ответственность за увольне-
ние работников предпенсионного возраста, а также за 
отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. 
Соответствующие изменения в законодательство нужно 
внести одновременно с принятием законопроекта о повы-
шении пенсионного возраста», - говорится в тексте.

сохранение льгот
В ходе обращения Путин заявил о необходимости сохра-

нения для граждан предпенсионного возраста льгот по на-
логам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на 
транспорте.

«Знаю, что представители партии “Единая Россия” в ре-
гиональных законодательных собраниях и руководители 
субъектов Федерации выступали с инициативами сохра-
нить и все действующие региональные льготы», -  сказал 
он.- Это очень важные для людей вещи. Такие, как бес-
платный проезд на общественном транспорте, льготы по 
ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на 
приобретение лекарств и ряд других. Безусловно поддер-
живаю этот подход».

Также Президент предложил сохранить пенсионные льготы 
для некоторых категорий граждан.

«Считаю, что нужно сохранить действующие условия 
назначения пенсий и для коренных малочисленных народов 
Севера», - говорится в обращении.

«При проведении изменений нельзя действовать по ша-
блону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть 
особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмо-
трели сохранение льгот для шахтеров, работников го-
рячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда 
других категорий», - говорится в тексте.

рИА "Новости".

в.в. путин предложил смягчить пенсионную реформу

образование

Августовская педагогическая конференция - это 
особенный праздник для педагогической обще-
ственности района. Ежегодно в конце августа под-
водятся итоги учебной деятельности и даётся  
старт новому учебному году. 

28 августа МБОУ «СОШ с. Енотаевка» стало площад-
кой встречи  коллег по педагогическому цеху, обмена 
летними впечатлениями, результатами работы и пред-
стоящими планами. 

 В работе конференции приняли участие Глава МО 
«Енотаевский район» С.А. Левшин, начальник Управле-
ния по реализации публичных программ С.А. Подосин-
ников, заместитель Главы района по социальным вопро-
сам Е.В. Никитина и более 100 педагогов района из всех 
образовательных учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования.   

В своём приветственном слове Глава района С.А. Лев-
шин, поздравив педагогов с началом учебного года, ска-
зал, что "...все мы по праву можем называться коллегами. 
Потому что каждый из нас на протяжении жизни учится сам и 
делится своими знаниями с окружающими, в чем, несомнен-
но, кроется сам смысл профессии учитель". Также Сергей 
Анатольевич отметил, что развитие системы образования в 
районе находится в числе приоритетных направлений в де-
ятельности органов местного самоуправления: "Наше буду-
щее – в развитии муниципальной системы образования. Вы 
искренне и профессионально делаете своё дело, успешно 
справляетесь с поставленными задачами, всегда находитесь 
в центре общественной жизни, осваиваете новые программы 
обучения и современные методы работы. И наша главная со-
вместная задача - общими усилиями вывести Енотаевский 
район в число ведущих в области».

 С основным докладом  по теме «Итоги деятельности си-
стемы образования в 2017-2018 учебном году. Задачи и 
перспективы развития образования района на 2018-2019 
учебный год»  выступил начальник Управления образования 
администрации МО «Енотаевский район»  С.А. Тунгатаров. 
Он рассказал, что основными задачами, как и прежде, оста-
ются: предоставление качественных образовательных услуг, 
укрепление высокой роли учителя в обществе, воспитание 
детей и качественная подготовка к Единому государственно-
му экзамену. В 2017-2018 учебном году в Енотаевском рай-
оне 75 выпускников успешно сдали ЕГЭ, а ученица МБОУ 
«СОШ с.Енотаевка» Переверзева Арина набрала 100 бал-
лов по литературе. 12 выпускников награждены медалями 
«За особые успехи в учении». По итогам 2017-2018 учебного 
года из 2786 обучающихся освоили общеобразовательные 
программы в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом и переведены в следующие классы 96% 
учащихся, что на 1% выше прошлогоднего показателя, при 
этом качество обучения составило  43 % , что на 6% выше 
прошлогоднего уровня. 

Сергей Ашимович отметил, что положительная динамика в 
предоставлении качественных образовательных услуг под-
крепляется и большой поддержкой администрации района 
по созданию комфортных условий для образовательного 
процесса. "Только за последний год было выделено более 
7 миллионов рублей на ремонты и обновление материаль-
но-технической базы образовательных учреждений. Это и 
замена окон, напольных покрытий, отопления, электропро-
водки, освещения, капитальный и косметический ремонты в 
учреждениях образования. В целом, работы продолжаются, 
и уже поданы заявки на участие в областных и федеральных 

программах по  ремонту крупных объектов на 2019 год".
По завершении пленарной части конференции для всех 

педагогов района в 5 секциях была организована работа 
предметных методических объединений и отраслевых со-
вещаний. В них, помимо представителей системы образова-
ния, участвовали  сотрудники пожарного надзора, правоох-
ранительных органов и медицинские работники. Тема секции 
№1 - «Региональный проект поддержки образовательных 
учреждений, работающих в сложных социальных условиях. 
Новая система оценки». Участники второй секции обсужда-
ли вопросы управления в дошкольном образовании, преем-
ственность, её проблемы и перспективы. В третьей секции 
– перспективы развития дополнительного образования для 
детей. В четвертой секции рассматривались актуальные во-
просы бухгалтерского учета и отчетности. А работа пятой 
секции была посвящена вопросам охраны труда и здоровья 
работников образовательных учреждений. 

Педагоги - это особая каста людей, для которых профес-
сиональная деятельность сопряжена с огромной социальной 
ответственностью. Именно поэтому августовское совещание 
–  хорошая возможность для профессионального обмена. В 
формате открытого общения учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования и специалисты образователь-
ных учреждений обсудили все насущные вопросы. Секци-
онные площадки были различными по форме проведения 
– презентации педагогического опыта и авторских методиче-
ских продуктов, семинары-практикумы и круглые столы, дис-
куссии и мастер-классы.

Сейчас практически все школы Енотаевского района готовы 
приступить к учебному процессу. Согласно данным, предо-
ставленным Управлением образования района, приемка об-
разовательных организаций к 2018-2019 учебному году за-
вершилась17 августа. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото автора.

В новом учебном году 2018-2019 
двери школ распахнутся для

307 первоклашек. 
В 9 классах в школах района будут

 обучаться 269 учеников, 
а в 11 классах – 81.

августовская пЕдагогичЕская
 конфЕрЕнция - 2018



- Елену Муханову я знаю с самого детства. Она всегда была и остается инициа-
тивной, целеустремленной, с активной жизненной позицией. Всегда готова помочь  
и советом, и делом. Имеет собственное мнение, рассудительная, отзывчивая.

Будучи руководителем сельского ДК, проявила себя как грамотный, творческий ру-
ководитель. Дом культуры был одним из лучших в районе.

Я уверена, что, став главой администрации нашего  села, все ее действия будут 
направлены на улучшение и процветание нашей малой родины. 

Н.Г. КУЗНЕЦОВА, Почётный житель села Копановка.

- В выборах главы села должны участвовать люди образованные, хорошо знаю-
щие жителей села, радеющие за условия жизни в поселке, владеющие финансовыми 
навыками, перспективным планированием. Важно общение с людьми, сочувствие и 
помощь в житейских неурядицах, чтобы они знали, что о них знают и думают. Надо 
уметь и спросить с людей, показать недочеты и хорошие стороны в их работе, 
быть справедливым. Всеми  этими  качествами обладает  Елена Муханова. Уверена 
- это достойная кандидатура на должность главы села.

Л.Л. ЗЕЛЕНКИНА.
- Елена Викторовна Муханова  - грамотный специалист, она имеет качества, не-

обходимые для руководителя: требовательность, решительность, целеустрем-
ленность, умение доводить начатое до конца. Она хорошо знает проблемы села, 
неравнодушна к ним и способна их решить. Доброта, готовность помочь людям, 
чуткость и внимание, забота о престарелых людях - это привлекает в ней жителей 
села. Я прошу вас подумать, сделать свой выбор правильно в День голосования - 9 
сентября.

Е.С. ТИХОВА, пенсионерка.
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9 сентября 2018 года на территории 
Енотаевского района состоятся вы-
боры глав МО «Село Копановка», МО 
«Табун-Аральский сельсовет» Енота-
евского района Астраханской обла-
сти.

Одной из задач ОМВД России по Ено-
таевскому району, наряду с задачами по 
защите прав и свобод граждан, охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, действу-
ющим законодательством возложена 
обязанность в оказании содействия из-
бирательным комиссиям референдума в 
реализации их полномочий по подготовке 

и проведению выборов в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, референдумов.

Последние годы отмечено довольно большим объемом и раз-
нообразием принимаемых избирательных технологий, что тре-
бует от органов внутренних дел во взаимодействии с избира-
тельными комиссиями более решительных и наступательных 
действий по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений избирательного законодательства в целях обеспечения 
эффективной защиты избирательных прав граждан.

Обращаемся к жителям района с просьбой сообщать в ОМВД 
России по Енотаевскому району по телефонам дежурной части: 
91-3-02, 91-3-39, а также на административных участках, непо-
средственно участковым уполномоченным полиции сведения о 
имеющихся намерениях совершить противоправные действия в 
период проведения избирательной кампании.

а.а. казарин, 
начальник омвД 
россии по енота-
евскому району 
майор полиции.

выборы-2018Перспектива

Уважаемые работники ветеринарной службы района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Роль ветеринарной службы в защите здоровья людей и животных 
трудно переоценить. Вами проводится большая работа по недопу-
щению распространения опасных и особо опасных заболеваний на 
территории нашего района, по лечению и вакцинации домашних 
животных. Желаем развития и процветания вашей службы, внедре-
ния новейших технологий и возможностей. Сердечно поздравляем 
вас с вашим профессиональным праздником! Счастья, здоровья, 
успехов в труде, семейного благополучия вам и вашим семьям.

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

МО «Енотаевский район».

Уважаемые оДносельчане!
Сегодня, я, кандидат на должность главы МО 

"Село Копановка" Елена Муханова, обращаюсь к 
вам.  Я  живу в селе всю свою сознательную жизнь, 
это Родина моих предков. Со всеми  проблемами 
и сложностями я  знакома не понаслышке. Мне 
действительно  оно дорого  и небезразлично его 
дальнейшее будущее. А каким оно будет - зави-
сит от нас с вами!

Главным приоритетом местной власти должен 
быть человек, его благополучие, самореализа-
ция, соблюдение его прав и свобод. Я реально 
смотрю на жизнь, и, оценивая свои возможности, 
считаю, что у меня есть все основания быть уве-
ренной в достижении  поставленных передо мной 
задач.

Жители нашего села могут и должны жить луч-
ше! Мой программный принцип - власть для ЧЕ-
ЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для власти! Именно 
поэтому я прошу вас  9 сентября отбросить все 
амбиции и, взвесив все "за" и "против", принять 
правильное решение. 

С уважением, Е.В. МУХАНОВА. 
Печатная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата.

В Сибири стартует эксперимент, 
согласно которому студенты выс-
ших учебных заведений смогут по-
лучить военную специальность без 
прохождения срочной службы в ар-
мии. 

Поступить в учебные военные центры 
(УВЦ) при других вузах смогут студен-
ты институтов без военных кафедр. Со-
гласно эксперименту, учащиеся будут 
посещать новые центры раз в неделю. 
По окончании учебы студенты получат 
гражданские дипломы и военный билет 
с указанием звания и военно-учетной 
специальности выпускника. После при-
сяги бывшие студенты получат звание 
сержантов или рядовых запаса. Такие 
студенты не будут проходить службу в 
армии, но смогут пройти военную службу 
по контракту.

Отмечается, что выпускники-контрак-
тники смогут зарабатывать до 70 тысяч 
рублей ежемесячно. Отдельно будет 
оплачиваться аренда жилья. Обучение 
будет оплачиваться военным ведом-
ством. А после трех лет прохождения 
службы специалист вступит в ипотечную 
программу Минобороны.  

Эксперимент направлен на создание 
глубокого резерва военных кадров с выс-
шим техническим образованием. А в ре-
гионах смогут появиться новые рабочие 
места. В дальнейшем систему планиру-
ется внедрить по всей стране. 

www.9111.ru

студенты смогут
 получить военное 

звание без прохождения 
службы в армии

31 августа - День ветеринарного работника

НАГрАды
За многолетний добросовестный труд, высокий про-

фессионализм и в связи с празднованием Дня работни-
ков ветеринарной службы Почётной грамотой АМО 
«Енотаевский район» награждена Т.В. Гвоздева, глав-
ный бухгалтер ГБУ АО «Енотаевская районная ветери-
нарная станция». Благодарственными письмами 
АМО «Енотаевский район» отмечены: Н. Х. Джалса-
нов, заведующий Пришибинской участковой ветеринар-
ной лечебницей ГБУ АО «Енотаевская районная ветери-
нарная станция», Р.З. Уразалиев, водитель автомобиля 
административно-хозяйственного отдела ГБУ АО «Ено-
таевская районная ветеринарная станция».

достаточно распространенное вы-
ражение: «Продолжает дело своего 
учителя», но в жизни Галины Сала-
матовны Ещановой из с. Замьяны 
сложилось именно так. Она – заведу-
ющий Замьяновской участковой вет-
лечебницей. В 2015 году Галина Са-
ламатовна сменила своего учителя 
Виктора Батаевича Вагнера.

Галина Ещанова уже более тридца-
ти лет является «особым доктором»-
ветеринаром. Она, как на «передовой», 
делает все возможное для предотвраще-
ния и лечения болезней животных в мест-
ном колхозе, частном секторе, личных 
подсобных хозяйствах и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах на огромной 
территории МО «Замьянский сельсовет». 
Специалист обслуживает три населённых 
пункта, две колхозные точки и 17 К(Ф)Х.

Накануне профессионального празд-
ника я встретилась с Галиной Салама-
товной. Она рассказала о себе, о своём 
наставнике в профессии и коллективе 
ветлечебницы.

- Родилась я в селе Алтынжар Володар-
ского района. В детстве  хотела стать 
врачом, мечтала лечить людей, - при-
знаётся Галина, - но не сложилось. Зато 
освоила профессию ветфельдшера, 
окончив в 1986 году Камызякский сель-
скохозяйственный техникум, факуль-
тет ветеринарии. И теперь помогаю 
животным. О выборе своем ни разу не 
пожалела.

По распределению дипломированный 
специалист Ещанова была направлена 
на работу в колхоз «Рассвет» Енотаев-
ского района. Здесь начала трудовую де-
ятельность ветврачом.

Профилактика и вакцинация – главные 
методы ветеринарии. А посвятил молодо-
го специалиста во все тонкости лечебной 
работы с животными её наставник - В.Б. 
Вагнер.

- Он досконально знает все особенно-
сти ветеринарного дела на селе. Его 
пример стал для меня единственным, я 
видела, как он профессионально ставил 
диагнозы, реагировал на вызовы, чётко 
и правильно проводил все необходимые 
манипуляции. Его супруга – Наталья 
Ивановна - тоже ветеринар, трудилась 
вместе с ним. Сейчас оба ветерана на 
заслуженном отдыхе, живут в п. Ново-
строй. Я часто обращаюсь к ним за 
советом и консультацией. И не было 
случая, чтобы они не выслушали меня и 
не помогли. Это замечательные люди, 
специалисты своего дела,- рассказыва-
ет моя героиня.

Вместе с заведующим в местной ветле-
чебнице трудятся санитарка Анна Вла-
димировна Белова и водитель Алексей 
Пигарев.

 - Коллектив наш хоть и немногочис-
ленный, но очень дружный. В любое вре-
мя дня и ночи каждый сотрудник готов 
прийти или выехать на вызов к нашим 
подопечным. И не важно, куда добирать-
ся: за Волгу, в дальнее село или степь, на 
чабанскую точку или трассу, мы не от-
казываем и спешим туда, где нас ждут. Я 
думаю, самое главное качество ветврача 
– это абсолютная и безграничная любовь 
к животным. Ну, а дальше порядочность, 
смелость, умение быстро реагировать 
и, конечно, стрессоустойчивость, - про-
должает Галина Саламатовна.

- Ветеринар - профессия самая до-

брая и замечательная. Но в нашем деле 
не последнее место занимает и наука. 
Особенно необходимо знать химию и 
биологию, т.к. в период работы не-
однократно приходится сталкиваться 
с этими предметами. А еще надо об-
ращать внимание на общую грамот-
ность, умение ладить с людьми, так 
как владельцы животных встречаются 
разные: кто-то спокоен, а кто-то раз-
дражен.

 В жизни бывает всякое, но хорошее 
всё равно перевешивает,- подводит итог 
разговора Г.С. Ещанова.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

о выборе своем ни разу не пожалела!

По закону

вступил в силу 
приказ Мвд о

 вознаграждении 
за помощь в 
раскрытии 

преступлений
 27 августа 2018 года вступил в 

силу приказ МВд, согласно которо-
му россияне смогут получать до 10 
миллионов рублей за помощь в рас-
крытии преступлений. 

Согласно приказу, информаторы МВД 
за «доносы» смогут получить от 50 тысяч 
рублей до 10 миллионов рублей. Суммы 
свыше трех миллионов рублей будут на-
значаться самим министром МВД. Воз-
награждение россияне смогут получить 
как наличными, так и на счет в банке. 
Информация о вознаграждении за по-
мощь в раскрытии преступлений или за-
держании виновных будет размещаться 
на официальном сайте МВД. Она будет 
актуальна до тех пор, пока объявление 
не будет удалено с сайта. Ранее в полно-
мочиях МВД была возможность платить 
вознаграждение только за помощь в по-
имке особо опасных преступников. 
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осторожно, мошенники!

странная посылка
Жительница Лиманского района реши-

ла приобрести сотовый телефон через 
Интернет. Нужную модель она нашла в 
одном из онлайн-магазинов. Девушка 
оплатила покупку, переведя одиннад-
цать с половиной тысяч рублей на счет 
продавца. Но в почтовом отделении 
при вскрытии посылки в коробке из-под 
телефона оказался кусок халвы в поли-
этиленовом пакете. Об этом сообщили в 
пресс-службе УМВД России по Астрахан-
ской области. По факту мошенничества 
возбудили уголовное дело.

Уважаемые енотаевцы!
 не ПоДДавайтесь на Уловки 

мобильных мошенников!
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активное долголетие

Елизавета Серафи-
мовна ЕФИМОВА, врач-
терапевт Енотаевской 
районной поликлиники 
ГБУЗ АО «Енотаевская 
рБ». 

Родилась в 1953 году в 
селе Тумак Володарского 
района Астраханской об-
ласти. Окончив сельскую 
школу, поступила в Астра-
ханский медицинский ин-
ститут. Енотаевский район 
стал для нее второй ро-
диной. С годами на своем 
участке знает практически 
каждого.

- Для меня остаться без работы, жить только садом-огородом и домашним хо-
зяйством – просто беспросветность!  Уже сорок лет я работаю с пациентами, 
из них 37 - в Енотаевском районе. Значит - нужна, востребована. Хочу приносить 
пользу не только больным, но и своим молодым коллегам. Как известно, опыт - дело 
наживное, но по себе помню, как необходим вовремя данный совет. С удовольстви-
ем делюсь, подсказываю, иногда поучаю, – рассказывает Елизавета Серафимовна. 
– Считаю, что возраст не помеха в работе, было бы желание и силы.

Марина НАЙдИНА, фото автора.

работа ценится 
по результатам труда

Почти четыре десятка лет, а точнее – 
39, посвятила здравоохранению дарига 
Жувановна АГИЗОВА. 

Дарига Жувановна родилась в 1959 году в 
живописном поселке Волжский, расположен-
ном на берегу великой Волги. Еще школьни-
цей мечтала о белом халате, заглядываясь 
на немногочисленных в поселке представи-
телей медицинской профессии. Многодет-
ная семья Дариги была и остается очень 
сплоченной и дружной, и девочка уже тогда 
познала навыки оказания первой медицин-
ской помощи: старательно «лечила» ушибы 
и ссадины родным и близким.

Окончив школу, она без раздумий поступи-
ла в Астраханское медицинское училище на 
фельдшерское отделение.  Годы учебы про-
летели незаметно, как и десятилетия нелег-
кой работы на «скорой». 

В трудовой книжке фельдшера скорой ме-
дицинской помощи ГБУЗ АО «Енотаевская 
РБ» Д.Ж. Агизовой одна запись. Выбрав про-
фессию по призванию, она осталась верной 
ей и месту своей трудовой деятельности на 
всю жизнь. 

Чуткая, внимательная, добросовестная – так отзываются пациенты об этом челове-
ке. На селе такая репутация дорогого стоит. На виду каждый, а медицинские работни-
ки - в особенности.

Несмотря на  график работы, связанный с ночными сменами, она воспитала заме-
чательную дочь. Сегодня девушка – студентка Санкт-Петербургского вуза и Дарига 
Жувановна  мечтает о дне, когда будет держать в руках  диплом  дочери. Ради этого 
живет и трудится.

Имя Магамедали Магомедови-
ча БАШТАКАЕВА, врача-стома-
толога ГБУЗ АО «Енотаевская 
рБ», специалиста с 45-летнем 
стажем, было и остается га-
рантом качества стоматоло-
гических  услуг в Енотаевском 
районе уже не одно десятиле-
тие.

Родился  М.М. Баштакаев в Ре-
спублике Дагестан в 1950  году. 
Окончив среднюю школу, поступил 
в Дагестанский государственный 
медицинский институт. «После 
учебы в 1973 году по распреде-
лению приехал в Енотаевку, - рас-
сказывает Магамедали Магомедо-
вич. – Скажу честно, было выгодно 
ехать в село. И зарплата выше, 
чем у однокурсников, оставшихся 
в городе, и льготы, и жилье предо-
ставлялось, долго не ждали. Иное 

время. С каждым годом нарабатывался опыт. Вживался в общую, сельскую жизнь, 
обзаводился друзьями и знакомыми». 

Сегодня доктор заведует стоматологическим отделением районной больницы. Каж-
дый день спешит на работу, и не мыслит иного.

- Если позволяет здоровье,- считает он,- нужно трудиться. Пусть не на полную 
ставку, но работу бросать нельзя. Да, сегодня молодые «наступают на пятки», 
выросла хорошая смена. Но по количеству принимаемых пациентов вижу – и мы, 
«старая гвардия», востребованы.

Несмотря на большой стаж работы, М.М. Баштакаев регулярно проходит курсы по-
вышения квалификации, познает новое и старается внедрять в практику.

 В трудовой книжке – неоднократные благодарности и Почетные грамоты: министер-
ства здравоохранения, главного врача. В 2017 году фотография доктора украсила 
районную Доску Почета. Это отражение результатов многолетнего  труда на благо 
сельчан и дань глубокого уважения.

налогоплательщикам

соцопрос

в астрахани заработала
 «горячая линия» для льготников

Астраханцы могут обратиться на «горячую линию» по вопросам обеспечения мер 
социальной поддержки.

Министерство социального развития и труда Астраханской области сообщает о 
возможности обращения по вопросам невыплаты мер соцподдержки на «горячую 
линию» министерства в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по телефонам: (8512) 24-
49-14, (8512) 24-49-13, (8512) 66-79-75.

Кроме того, можно написать письмо на электронную почту, заполнив форму обра-
щения в разделе «Интернет-приёмная» на официальном сайте министерства.

Респонденты отвечали на вопрос, до-
вольны ли они положением дел в своем 
регионе. Более половины опрошенных 
(52%) ответили отрицательно, 41% – си-
туация устраивает, еще 7% дать ответ 
не смогли.  Среди наиболее волнующих 
россиян социальных и экономических 
проблем регионов чаще всего назвался 
низкий уровень зарплат (44%) и высокие 
цены на услуги ЖКХ (43%). Далее следу-
ют рост цен на товары и услуги (39%) и 

низкий уровень пенсий, стипендий, посо-
бий (35%). Примерно каждый четвертый 
респондент (23%) озабочен ситуацией в 
здравоохранении, столько же говорят о 
проблеме алкоголизма. Чуть менее за-
ботят жителей регионов коррупция и 
взяточничество в органах власти (22%) 
и наркомания (21%).  Каждый пятый рос-
сиянин (20%) озабочен недоступностью и 
дороговизной жилья, а также качеством 
соцобеспечения и соцзащиты населения. 

социологи узнали, что больше 
всего волнует жителей регионов
Больше всего жителей российских регионов волнуют высокие цены на услу-

ги ЖКХ, а также низкий уровень заработных плат. Об этом свидетельству-
ют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», пишет 
рИА Новости. 

налог на недвижимость: 
оптимизация

Сейчас порядок расчета такой: в пер-
вый год применения кадастровой стои-
мости граждане будут платить налог с 
коэффициентом 0,2, затем 0,4, 0,6, 0,8 
соответственно. С пятого года налог дол-
жен уплачиваться в полном объеме. Но 
ввиду того, что зачастую кадастровая 
оценка дома, гаража или квартиры на-
много превосходит рыночную, налог мо-
жет оказаться непомерно большим для 
людей с невысокими доходами. Поэтому 
законодатель изменил порядок расчета: 
максимальный коэффициент ограничен 
значением 0,6. Кроме того, сумма налога 
не может быть увеличена по сравнению 
с платежом предыдущего года более 
чем на 10%. Поправки также исключают 
возможность пересчета налога “задним 
числом”, если корректировка приводит 
к увеличению платежа. Это касается не 
только налога на имущество физлиц, но 
и земельного. Указанные нормы распро-
страняются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2017 года.

кадастровую стоимость 
пересчитают сначала

Еще одно важное нововведение закона 
касается пересчета кадастровой стои-
мости недвижимости. Как уже написано 
выше, зачастую кадастровая оценка в 
силу разных причин не отражает реаль-
ной стоимости объекта и намного ее пре-
вышает. Оспорить оценку можно, в том 
числе и в судебном порядке, но на это 
уходит время. И даже если налогопла-
тельщик выигрывает, то новая кадастро-
вая стоимость применяется с того нало-
гового периода (года), в котором было 
подано заявление о несогласии с резуль-
татами оценки. А за предыдущие годы 
приходится платить по полной.

Теперь в закон внесли коррективы, и 
новая кадастровая стоимость будет при-
меняться не с года подачи заявления, а 
со дня применения ошибочной оценки. 
Правда, эта норма начнет применяться 
только с 1 января 2019 года.

 kaspyinfo.ru

астраханцев ждут послабления 
по имущественным налогам

В россии подписали закон (ФЗ-334), который предусматривает опре-
деленные послабления для граждан по налогу на имущество. Астра-
ханская область уже перешла на исчисление этого налога по када-
стровой стоимости, поэтому изменения важны и для астраханцев.

с 2019 года повысятся акцизы 
на бензин и дизельное топливо

Это необходимо для того, чтобы стабилизиро-
вать акцизы в тех объемах, которые планирова-
лись с 1 июля 2018 года. Об этом пишет рБК со 
ссылкой на вице-премьера д. Козака, курирующего 
ТЭК. 

Так, с 1 января 2019 года акцизы на бензин повысят 
на 3,7 тысячи рублей за тонну и на 2,7 тысячи рублей 
за тонну на дизельное топливо. Эксперты уверяют, что 
резкого роста цен на топливном рынке из-за этого не 
будет. Для того, чтобы исключить возможный рост цен 
на топливо, правительство будет применять уже наработанные меры, которые были 
использованы в мае-июне 2018 года. Напомним, тогда стоимость бензина на автоза-
правочных станциях резко поднялась вверх. В конце мая правительству пришлось 
экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты.  

кошелёк
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Дата в календаре

Эту дату всегда считал значимой для 
себя   Николай Павлович Шеин, житель 
с. Иваново-Николаевка. Всё дело в том, 
что армейскую  службу в 1973-1975 гг. он  
проходил в местах, где проводились пей-
зажные съёмки  музыкального фильма 
«Свадьба в Малиновке».

-  Служил я в зенитно-ракетных войсках 
в Ивано-Франковской области Западной 
Украины, г. Надворная. Когда мы, бравые 
солдаты, совершали марш-бросок мимо 
хутора Малиновка (оказалось - обычное 
украинское село), то вспомнили, что ря-
дом должна быть речка с крутым яром, 
с которого  невеста-красавица Яринка в 
исполнении Валентины Николаенко бро-
салась в воду. И мы нашли это место! И 
даже искупались! Старшие офицеры не 
возражали. 

Недалеко от хутора, на другой сторо-
не реки, есть ещё село Мацковцы. В нем 
сохранилась старинная мельница, кото-
рую и режиссёр, и оператор запечатлели 
на кадрах. А я видел её по-настоящему,- 
рассказывает Николай Павлович.

- Добавлю, что был я в районном цен-
тре Яковка. О нем в фильме упоминает 
Михаил Пуговкин (Яшка-артиллерист).  
Местные жители рассказывали, что 
артист во время работы над картиной 
проживал с женой в доме зажиточного 
крестьянина, который хлебосольно раз-
местил у себя звезду советского кино. 
И каждый вечер вся съёмочная груп-
па собиралась именно у них в большом 
саду(там более 100 деревьев), где все 
вместе пили чай с яблочным вареньем. 
В этот дом мы не попали, но рассказы 
сельчан надолго остались в  памяти, - 
продолжает вспоминать Н.П. Шеин. 

- Я часто пересматриваю фильм. Осо-
бенно массовые сцены. Ведь именно в 
них участвовали люди, с которыми по 
воле случая повезло мне  встретить-
ся. Простые колхозники и колхозницы 
во время работы над картиной ничем 

не уступали профессионалам: и в кадре 
смотрелись, и танцевали, как солисты 
хореографических ансамблей. Теперь, 
когда  вижу «Свадьбу в Малиновке» по 
телевизору, кажется, что сам станов-
люсь участником  тех событий в укра-
инском селе.

В завершение рассказа мой собеседник 
отметил:

- Прошло  больше  пятидесяти лет с 
премьеры, но кинокартина остаётся 
всё такой же молодой,  как и раньше. На-
верное,  наши  дети и внуки тоже ещё  
не раз улыбнутся и получат небывалое 
наслаждение от игры великолепных со-
ветских актёров: Людмилы Алфимовой, 
Михаила Водяного, Маргариты  Крини-
цыной, Евгения  Лебедева, Михаила  Пу-
говкина, Владимира Самойлова, Алексея 
Смирнова, Зои  Фёдоровой и многих-мно-
гих других.  Я думаю, так и будет!

Любовь КИСЕЛЁВА, фото из 
семейного архива Н.П. Шеина.

я тоже был  в Малиновке!

Особенным числом  в календаре является   27 августа - день российского 
кино.  В это время  отмечают  свой профессиональный праздник кинемато-
графисты и те, кто любит и почитает   отечественные фильмы. 

спорт

В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов из 9 сел: Грачи, Никольское, При-
шиб, Копановка, Федоровка, Иваново-Николаевка, Енотаевка, Владимировка и Вос-
ток. Участники соревновались по круговой системе в двух подгруппах: юноши и девуш-
ки, мужчины и женщины. По итогам игры места распределились следующим образом:

среди юношей и девушек: первое место – Лиджиев Виталий (МО «Грачевский сель-
совет»), второе место – Минин Никита (МО «Никольский сельсовет»), третье место 
– Джукенов Артур (МО «Владимировский сельсовет»).

Среди мужчин и женщин: первое место – Батин Евгений (МО «Село Енотаевка»), 
второе место – Кадыргалиев Дысунгали (МО «Владимировский сельсовет»), третье 
место – Кондратьев Николай (МО «Никольский сельсовет»).

Победители первенства награждены грамотами и медалями. Также желающие смог-
ли посоревноваться как любители, и они тоже получили дипломы за участие в пер-
венстве.

Сектор по спорту.

первенство по шахматам 
среди муниципалитетов

25 августа в районном центре культуры состоялось первенство по 
шахматам среди муниципальных образований, которое проводилось 
в преддверии празднования дня района. С приветственным словом к 
присутствующим обратились С.А. Тунгатаров, начальник Управле-
ния образования, и Э.И. Гаврилин, главный судья соревнований. Они 
пожелали участникам хорошей игры и победы сильнейшим. 

в сёлах района

По окончании крестного хода делегация казаков, возглавляемая атаманом Е.Н. 
Скрипченковым и председателем Совета стариков М.Н. Федоровым, посетила могилу 
первого атамана Астраханского войска И.Ф. Скворцова-Степанова.

Соб.инф.

будни казачЕства
28 августа казаки Енотаевского станичного казачьего общества в 

очередной раз, в день Успения Пресвятой Богородицы, прибыли в цер-
ковь села Копановка, где вместе с прихожанами приняли участие в 
праздничных богослужебных мероприятиях и крестном ходе. 

Подводя итоги заседания Совета, Гу-
бернатор А. Жилкин отметил, что жители 
нашей многонациональной области за-
интересованы жить в мире и согласии, в 
стабильном и спокойном регионе. А для 
этого необходимо чтить традиции наших 
предков, соблюдать нравственные ценно-
сти и непоколебимо стоять на традицион-
ных религиозных учениях, противостоять 
терроризму и экстремизму. 

18 августа в с. Енотаевка состоялось 
собрание старейшин из сел района, 
на которое в качестве гостя был при-
глашен имам-мухтасиб Енотаевского 
района Имашев Данияр-хазрат. Собрав-
шиеся обсудили вопросы воспитания и 
формирования толерантного межконфес-
сионального взаимоотношения, мирного 
и добрососедского проживания жителей 

района и укрепления взаимодействия с 
органами местного самоуправления.

 В ходе обсуждения участники меропри-
ятия пришли к единому мнению в том, что 
сейчас назрела необходимость в созда-
нии Совета аксакалов, в состав которого 
должны войти наиболее уважаемые и ав-
торитетные жители сельских поселений. 
Также было принято решение о создании 
и регистрации в установленном законом 
порядке общественной некоммерческой 
организации. Старейшины утвердили со-
став инициативной группы для формиро-
вания списка кандидатов в члены НКО. 
По всем вопросам и предложениям мож-
но обращаться по номеру: 8 (927) 662-32-
91.  

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ.

Мы хотим жить в стабильном 
и спокойном регионе
7 августа в г. Астрахань состоялось заседание 

этноконфессионального Совета при Губернаторе Астраханской 
области. На повестке обсуждался вопрос о роли региональных

общественных организаций в упрочении общероссийского 
гражданского самосознания и духовной общности

 российской нации.

На рабочей встрече присутствовали: 
С.М. Джумалиева, глава МО «Средне-
волжский сельсовет», Ю.А. Фофонов, на-
чальник отдела жизнеобеспечения АМО 
«Енотаевский район», В.Г. Какурин, заме-
ститель начальника Енотаевской РЭС АО 
«Газпромгазораспределение Астрахань», 
В.В. Кульшенёв, начальник Енотаевского 
линейно-технического цеха Астраханско-
го филиала ПАО «Ростелеком», А.И. Ай-
талиев, мастер РЭС Енотаевского филиа-
ла ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», 
Ю.С. Араев, инженер-механик МРЭКП 
МО «Средневолжский сельсовет», и М.М. 
Казунин, генеральный директор ООО 
«Профкомстрой». 

Строительство  Дома культуры в п. 
Волжский  реализуется в рамках государ-
ственной программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Астраханской 
области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 гг.». 

    На сегодняшний день  произведены 
работы по инженерно-геологическим, 
инженерно-экологическим, инженерно-

геодезическим изысканиям, подписан 
договор с подрядной организацией,   на-
чались  работы по расчистке территории 
площадью 2, 5 тыс кв. м  по улице Почто-
вой. По утвержденному графику работы, 
подрядчики обязуются сдать объект 1 де-
кабря 2019 года.

Одноэтажное здание будет состоять из 
концертного зала, фойе для проведения 
дискотек, артистических комнат, кабинета 
администратора, библиотеки, котельной. 
Общая стоимость строительства соста-
вит около 25 млн рублей.

- Начало строительных работ – момент 
не только волнительный, но и ответствен-
ный. Ведь именно сейчас начинается 
основная закладка под будущее здание.  
Сегодня мы вместе со специалистами 
района  обсудили  все главные темы,  
которые нужно учесть  при строитель-
стве объекта, - объяснил суть совещания  
М.М. Казунин, руководитель строитель-
ной организации.

Любовь КИСЕЛЁВА.

в  п. волжский началось
строительство дома культуры

В ЧЕТВЕрГ, 23 АВГУСТА, В П. ВОЛЖСКИЙ ПрОШЛО ОБСУЖдЕНИЕ 
ПрОЕКТНО-СМЕТНОЙ дОКУМЕНТАЦИИ И ВыПОЛНЕНИЯ рАБОТ 

ПО СТрОИТЕЛьСТВУ СЕЛьСКОГО дОМА КУЛьТУры.
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вторник, 4 сентября

понедельник, 3 сентября

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 3 сентября.
 День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нтв»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «БАЛАБОЛ-2» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 4 сентября.
 День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+

среда, 5 сентября

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 6 сентября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 «Новая волна-2018» 16+

 «нтв»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+

четверг, 6 сентября

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, 7 сентября

«Первый»
07.10 Ералаш 12+
07.45 Смешарики. Новые приключения 0+
08.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.00 Играй, гармонь любимая! 12+
10.35 Слово пастыря 12+
11.15 Е. Проклова.
 «До слез бывает одиноко…»  12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 День города 12+
14.50 Т. Доронина. «Не люблю кино» 12+
15.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
17.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.15 Эксклюзив 16+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 16+

«россиЯ»
05.40 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
10.00 По секрету всему свету 12+

суббота, 8 сентября

воскресенье, 9 сентября
«Первый»

06.45 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
09.05 Часовой 12+
09.40 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.20 Н. Варлей. «Свадьбы не будет!»  12+
12.20 Честное слово 12+
13.15 И. Костолевский.
 «И это все о нем»  12+
14.20 И. Костолевский. 
«Безымянная звезда»  12+
16.50 Шансон года 16+
18.50 Я могу! 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 «Время» 12+
23.00 КВН 16+

«россиЯ»
05.55 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 «СВАТЫ – 2012 г.» 12+
14.25 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
05.55, 12.55 Дачный ответ 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
9.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 «ШАМАН» 16+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Смеяться разрешается 16+
15.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
01.55 Открытие Московского концертного 
зала «Зарядье»  12+

 «нтв»
06.00, 13.00 Квартирный вопрос 0+
07.00 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00, 22.00 «ПЁС» 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 5 сентября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+

«россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нтв»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «БАЛАБОЛ-2» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 7 сентября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сб. России – сб. Турции 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+ 

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 16+
23.20 «Новая волна-2018» 16+

 «нтв»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Ты не поверишь! 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.40 З. Прилепин. Уроки русского 12+

18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «БАЛАБОЛ-2» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «БАЛАБОЛ-2» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

извещение
Я, действующий по доверенности от четырёх 

собственников земельной доли Ревнивцев 
Сергей Викторович, в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Российская Федера-
ция, Астраханская обл., Енотаевский район, 
участок «Чернодыр» 5,3 км северо-западнее 
с.Табун-Арал с КН 30:03:130603:13, извещаю 
остальных участников долевой собственности 
о проведении 30 сентября 2018 года в 10:00 
по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Ленино, ул. Набережная,17 со-
брания участников долевой собственности с 
повесткой дня: 1. Предложения относительно 
проекта земельных участков. 2. Утверждение 
проекта межевания земельных участков. 3. Ут-
верждение перечня собственников земельных 
участков. 4. Утверждение размеров долей. За-
казчиком работ является Ревнивцев Сергей 
Викторович, почтовый адрес: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341. Проект 
межевания исходного земельного участка с 
КН 30:03:130603:13 подготовлен кадастровым 
инженером Ревнивцевым Сергеем Викторо-
вичем, почтовый адрес:416200, Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, e-mail: 
revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный 
аттестат 30-10-61. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка, 
можно по адресу: г.Астрахань, ул. Рождествен-
ского 1-й Проезд, 1а, офис №210, в течение 30 
календарных дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

мак- 2018
Согласно распоряжению УМВД России по Астрахан-

ской области от 25.05.2018 г. № 297, на территории Ено-
таевского района в период с 20 августа по 29 августа 
2018 г. прошел  4-ый этап межведомственной оператив-
но-профилактической операции «МАК-2018».

основными целями «мак-2018» являлись:
1. Выявление и ликвидация незаконных посевов, за-

прещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества.

2. Выявление и уничтожение очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотические 
вещества.

3. Выявление и привлечение к уголовной ответствен-
ности лиц, осуществляющих незаконное культивирова-
ние запрещенных к возделыванию растений, содержа-
щих наркотические вещества.

4. Выявление и перекрытие каналов незаконной 
транспортировки наркотических средств растительного 
происхождения.

5. Задержание и привлечение к уголовной ответствен-
ности перевозчиков и сбытчиков наркотических средств 
растительного происхождения.

6. Выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих распространению наркотических средств рас-
тительного происхождения.

За совершение противозаконных деяний в указанной 
сфере предусмотрена как административная, так и уго-
ловная ответственность, связанная с лишением свобо-
ды.

При получении какой-либо значимой информации 
в сфере незаконного оборота наркотиков убеди-

тельная просьба незамедлительно сообщать 
в омвД россии по енотаевскому району.
контактные телефоны: 91-3-39, 91-3-02.

Температура тела связана с продолжительностью жиз-
ни, выяснили ученые из США. Гормональные изменения 
в организме человека приводят к тому, что он все время 
мерзнет. Это приносит большой дискомфорт, но, как ока-
залось, является полезным для здоровья.

Специалисты из Вашингтон-
ского Университета доказали, 
что люди, которые постоянно 
испытывают озноб, как правило, 
дольше живут. Из-за гормональ-
ных изменений в их организме 
замедляется метаболизм, что 
позволяет сохранить энергию и 
тепло. 

Эксперты связали это исследо-
вание с другим, в ходе которого было доказано, что сокращение 
потребления калорий продлевает жизнь. В ходе эксперимента 
24-м 50-летним мужчинам и женщинам давали таблетки-термоме-
тры. Часть этих испытуемых сократила ежедневный прием кало-
рий на 25%, другие не сокращали рацион, а активно занимались 
спортом (бегали), третья группа была контрольной. Снижение 
температуры было зафиксировано только у участников первой 
группы, которые сократили потребление калорий. 

Основываясь на данном принципе работы организма, ученые 
планируют создать препараты для продления продолжительности 
жизни.

mail@smitv.ru, фото с сайта rus.delfi.ee

ну и ну!

кто часто мерзнет – 
дольше проживет



ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Чтобы пироги были более пышными и рассыпчатыми, в тесто кладите только желтки.

Избавиться от пятен на кухонных полотенцах можно, если за час до стирки в машин-
ке замочить их в теплой воде с добавлением небольшого количества уксуса.

Чтобы молоко не скисло, сразу после вскрытия упаковки добавьте туда щепотку 
соли. Так молоко останется свежим на более долгий срок.

Поздравляем любимую супругу, 
маму, бабушку

трутневу любовь александровну
с днем рождения!

Хотим поздравить с юбилеем,
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!
С любовью, супруг, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
жену, маму, бабушку

калмиярову Улдай амангалиевну!
Пожелаем мы здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей,

И счастливых теплых дней!
От мужа, детей и внуков.

31 августа  2018 года«ЕВ» реклама, объявления, разное

* * *
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П о з д р а в л я е м !

гелиевые шары По 40 рУблей  в  магазине  "раДУга" 
c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Заказ по тел.  92-5-36.

реклама ОГРН 1073024000026.

официально

Приветы из лета

извещение

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

решение
 от 24.08.2018                                                                                                                             № 22

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Иваново-Ни-
колаевский сельсовет» от 19.12.2017 № 34 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Иваново-Николаевский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Иваново-Никола-
евский сельсовет» и в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней, Совет муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета МО «Иваново-Николаевский сельсовет» от 19.12.2017 
№ 34 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсо-
вет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» на 2018 год: 1) общий объем доходов 
в сумме   3 557,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов других уровней - 3 006,6 тыс. рублей; 2) общий объем расходов в сумме 3 805,8 тыс. 
рублей; 3) дефицит в сумме 248,2 тыс. рублей.». 2. Приложение 1 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 3. Приложение 2 к решению изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 4. Приложение 5 к решению 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 5. Приложение 6 к 
решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 6. Прило-
жение 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 
7. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками уточненного бюджета му-
ниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» в районной газете «Енотаевский 
вестник» и считать вступившим в силу со дня его официального опубликования. 8. Разместить 
настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Иваново-Николаевский сельсовет» по адресу: http://ivanovonikolaevskijselsovet.ru.  
Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных стендах администрации 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», сельской библиотеки.

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

наименование показателей бюджет 
на 2018 год 
(тыс. рублей)

ДохоДы 3557,6
Налог на доходы физических лиц 31,0
Налоги на совокупный доход 58,0
Налоги на имущество физических лиц 22,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений
50,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

350,0

Государственная пошлина 25,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 15,0
итого ДохоДов: 551,0
Безвозмездные поступления 3006,6
расхоДы 3805,8
Общегосударственные вопросы 2082,6
Национальная оборона 76,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 422,0
Культура, кинематография 1224,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1,0
Дефицит 248,2

Руководствуясь ст. 12.1. п. 4 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
ФЗ РФ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления РФ», Уставом МО 
«Грачевский сельсовет», администрация МО «Грачевский сельсовет» информирует собственни-
ков земельных долей о гражданах – собственниках земельных долей, которые не распоряжались 
ими в течение трёх и более лет с момента приобретения прав.

список собственников долей в праве на земельный участок сельскохозяйственного
 назначения, расположенных по адресу: астраханская область, енотаевский район, 

земли мо «грачевский сельсовет» (паи колхоза «родина»):
1. Васильева М.У., 2. Исаева М., 3. Кулёмин В.Д., 4. Николенко Е.В., 5. Ендонова А.И., 6. Ендонов И. 

Н., 7. Надвидова С.Б.,  8. Суханов И.Г., 9. Стариков М.Г., 10. Шамилов М., 11. Чуркин Б.П.,   12. Маргус 
П.Г., 13. Магомедов С., 14. Муртазалиев С.,15. Саидов М., 16.Османов М., 17. Медведева Л.Л., 18. 
Иванова А. А., 19.Ильина А.А., 20. Абакаров Р., 21. Лебедев В.С., 22. Кузнецов А.Н., 23. Никитенкова 
М.И.,  24. Кузнецова В.Д., 25. Ильина А.В.,  26. Глазкова Л.А., 27. Китаева Г.Ч., 28. Васильева Е.А.,  
29.Тадаева З., 30. Артамонов Ф.М., 31. Хайсакова Ф.,  32. Чуманова А.В., 33.Кузнецова А.А.,  34.Ко-
валенкова Т.Ф., 35. Булахтина Е.Ф., 36.Серёжников П.М., 37. Черкасов Ю.М., 38. Стариков С.М., 39. 
Гнатюк А.Д., 40. Батаева Б., 41. Ильина В.И., 42. Старикова А.Т., 43. Коняхина Т.Ф., 44. Коняхин Н.И., 
45. Ткачева Т.Н., 46. Волков Г.В.,  47.Сайфуев А., 48. Старшинова К.Ф.,  49. Кралина  А.Д.,  50. Маго-
медова Р., 51. Хатуев Р.,  52. Кузнецов В.А., 53. Бадыков И.У.,  54. Спрядышева А.А.,  55. Бадыкова 
Е.Н., 56. Коваленкова К.П.,  57. Манвалер З.С.,  58. Старикова Т.И., 59. Стариков П.В.,  60. Морозова 
С.В.,    61. Булахтин В.И., 62. Морозов Ю.Е.,  63. Исаев И., 64. Серёжников А.В.,  65. Степанова А. И.,  
66. Тадаев А., 67.Бембеева В.С., 68. Спрядышев А.Н.,  69.Тадаева П., 70. Васильев В.А., 71. Коно-
ненко Е.И., 72. Тадаев С., 73. Горюнова Г.А., 74. Кононенко С.Е., 75. Сережников В.А., 76. Кононенко 
И., 77. Эльбиева С., 78. Кузнецов А.Я., 79. Васильев Н.В., 80. Харитонов И.М., 81. Кириллов Д.В., 
82.Умалатов М., 83. Умалатов И.,  84. Спрядышева А.Н., 85. Кулешов В.В., 86. Спрядышева М.Г., 87. 
Спрядышев А.А.,    88. Хайсакова М., 89. Белов В.А., 90. Кондратьев В.А., 91. Калюжная В.К.,  92. Ко-
носов А.С., 93. Плахова П.Д.,  94. Гацинова Я.Ч.,  95. Санжеева П.В., 96. Самарин М.И., 97. Бектенов 
Г., 98. Хатуев В., 99. Самарина Ф. А., 100. Чичканова А.Г., 101. Мучеряев С.Б., 102. Сережникова Т.М., 
103. Темнева И., 104. Хатуева Б., 105. Чичканов В.И., 106. Кулёмина Л.С., 107. Кузнецова Л.И., 108. 
Сережникова К.Ф.,  109. Ратиева Г. Я., 110. Воронов Г.А., 111. Бембеев Т.С., 112. Васильева Е.Д., 113. 
Кононенко В.И., 114. Полетаева Е.М., 115. Стариков Ф.А., 116. Спрядышева О.И., 117. Старикова А.И., 
118. Хатаев Иса, 119. Серёжников Н.А.,  120. Чуманов Ю.Н., 121. Коваленкова Е.Г., 122. Кузнецова 
Р.Г., 123. Чертина Е.К., 124. Бадмаева И.Э., 125. Второва М.Н., 126. Сережникова А.А., 127. Ковален-
кова Т.В., 128. Тадаев А.С., 129. Кириллов Е.М., 130. № 9481, 131. Кузнецова Е.И., 132. Чернодымова 
М.И.,  133. Абокарова П., 134. Полетаева, 135. Васильев А.В.

В течение трёх месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, считающие, что 
они или принадлежащие им земельные паи колхоза «Родина» необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражение в 
администрацию МО «Грачевский сельсовет» по месту расположения земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности.  С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим  собра-
нием участников долевой собственности земельные доли, сведения о которых включены в ука-
занный список, признаются невостребованными. В случае, если общим собранием участников 
долевой собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка не 
принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация МО «Гра-
чевский сельсовет» вправе утвердить такой список самостоятельно.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 7,5 км 
северо-западнее от с.Замьяны пл. – 9,6 га, выделяемый в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Муртаза-
лиев Муслим Хайрулаевич, почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский район, с. 
Волжское, ул. Школьная, д. 19, тел. 89654524877.

Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:195, расположенного по адре-
су: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Замьянский  сельсовет».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возра-
жения 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.

Поздравляем нашу маму, 
бабушку, прабабушку

михайлову надежду михайловну
с 90-летним юбилеем!

Ты – тот человек, который подает 
нам пример жизненной бодрости и 
оптимизма. В этот, без всякого пре-

увеличения, знаменательный день мы 
желаем тебе крепкого здоровья и ра-
дости, которую будет приносить тебе 
каждый новый день твоей, мы очень 

на это надеемся, долгой жизни!
Это круглая в жизни дата – 

Твой торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть!
С любовью, дети, 
внуки, правнучка.

Поздравляем с юбилеем
михайлову надежду михайловну!

Желаем здоровья 
и всех земных благ.

Юбилей ваш – солидная дата,
Это жизни триумф, без сомненья.

Мир ваш внутренний очень богатый,
Вызывает у всех уважение.

Много лет за плечами достойных,
Есть что вспомнить 

и есть чем гордиться.
И сегодня желаем с любовью

Юбилей отмечать по традиции.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда б не унывали!

Семья Вали Поляк.

ИНГрЕдИЕНТы на три пол-
литровые банки: 900 г кабачков, 6 
зубчиков чеснока, 3-4 лавровых ли-
ста, 3 горошины душистого перца, 
80 мл 9%-ного уксуса, 5 г горчицы, 5 
г соли, 7 г сахара.

ПрИГОТОВЛЕНИЕ: кабачки нарезать 
длинными ломтиками и заполнить ими 
стерилизованные поллитровые бан-
ки. Добавить в каждую банку зубчики 
чеснока, лавровый лист и душистый 
перец. 

маринаД: смешать в кастрюле 650 
мл воды, горчицу, соль и сахар. До-
вести до кипения и влить уксус. Залить 
кабачки маринадом, прикрыть банки 
крышками и стерилизовать в кастрюле 
с кипящей водой около 15 минут. По-
сле стерилизации герметично укупорить 
банки, перевернуть вверх дном и, уку-
тав теплым одеялом, дать консервациям 

полностью остыть. Теперь кабачки можно 
убирать на хранение в темное прохлад-
ное место.

Данная консервация готовится быстро и 
просто, зато радовать вашу семью будет 
очень и очень долго.

Лариса ШУФТАЙКИНА.

кабачки на зиму
 в горчичном маринаде

* * *
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Реклама

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

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

89678297478, надежда. 
 огрн  316302500065718.

 ** Подробности у представителя.

ОГрН 304302425300090.

ОГрН 304302425300090.

енотаевское районное По (хлебоза-
вод) осуществляет Прием стекло-
ПосУДы емкостью 0,5 л от населения. 
Цена договорная. обращаться по тел. 
89064552807 или с. енотаевка, пер. то-
милина, 1 (хлебозавод). ОГРН 1023001739683.

реклама

Пластиковые окна, натяжные по-
толки, москитные двери,  алюминиевые 
конструкции. 89170892361, рублев вячес-
лав.  огрн 300301730500018.

требУЮтсЯ

кУПлЮ

разное

Разное
ПроДаЮ

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ЗЕМ. УЧАСТОК. 89064557565.
ШУБУ новую с капюшоном, 
«стриженный бобрик», цвет – темный 
шоколад, размер – 46-48. 89275677833.
КУР (молодняк, бройлер, 1 мес.), УТОК 
(3-хнедел.). Продажа каждый четверг на 
рынке с. Енотаевка.

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

УслУги

РАБОТНИКИ по выпасу и уходу 
за коровами на фермерское 
хозяйство с проживанием на точке 
в Наримановском районе. Конт. тел. 
89272821107. ОГРН 308302431000051.

Дома
ДОМ с удобствами, зем. участок – 9 
сот. 89608608629.
В С. ЕНОТАЕВКА, ул. Рабочая, 16. 
89050603161.
ДОМ в центре, с удобствами, 850 т.р. 
89375036286.
ДОМ в с. Енотаевка. 89272818458.
ДОМ или меняю на квартиру. 
89029551424.
В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 450 м2 – зем. 
участок, постройки. 89371225844.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89881757548.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.

Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89093728831.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.

квартиры

Пластиковые окна и Двери. 
натЯжные Потолки.
Еврооткосы из пластика.  

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    

ОГРН 317302500010633. реклама

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

89093738238,  бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Реклама

Пластиковые окна, Двери! 
Замер, доставка  - бесПлатно,

откосы - в подарок. 89371367737.
 ОГРН  316302500065718. 

натЯжные Потолки  290 руб.
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

ФотосканворД

ШИФЕР Б/У. 89270768855.

одноклассники 1993 года выпуска выражают искреннее соболезнование 
васильеву олегу николаевичу  в связи со смертью мамы. скорбим вместе 
с тобой.

совет енотаевского райпотребсоюза скорбит по случаю смерти старейше-
го работника хлебозавода ширмановой алексанДры николаевны и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

коллектив енотаевского потребительского общества выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу смерти чигиной светла-
ны сергеевны.

администрация муниципального образования «иваново-николаевский 
сельсовет» и совет ветеранов скорбят по поводу смерти чигиной свет-
ланы сергеевны и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной. скорбим вместе с вами.

коллектив восточинского По глубоко скорбит по случаю смерти предсе-
дателя совета чигиной светланы сергеевны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной. 

совет енотаевского райпотребсоюза скорбит по случаю смерти члена со-
вета чигиной светланы сергеевны и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной. 

территориальная избирательная комиссия енотаевского района выража-
ет искреннее соболезнование члену комиссии Дремковой елене викторов-
не по поводу смерти матери.

одноклассники 1973 года выпуска скорбят по поводу преждевременной 
смерти мУхлаева алексанДра ивановича и выражают искреннее со-
болезнование его родным и близким.

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

отец, брат, дедушка, зять мУхлаев александр иванович. В это трудное для нас 
время рядом были все родные, близкие, друзья, соседи, поддержавшие нас морально 
и материально. Отдельная благодарность мед. работникам и зав. поликлиникой Егоро-
вой Л.П. за оказание медицинской помощи. Низкий вам поклон. Дай Бог вам здоровья.

Семья МУХЛАЕВыХ. 

ремонт холоДильников 
на ДомУ! 89061796462.

ОГРН 318302500008319.
реклама

ре
кл

ам
акУры на Яйцо.

 Бесплатная доставка по району.
89614040163.  ОГРН 309618512600031.

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

кл
ам

а

Пластиковые окна.
 рольставни. жалЮзи.

Качество гарантирую.
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
рекламаре
кл

ам
ажалюзи  рулонные,  горизонтальные, вер-

тикальные. Рольставни, секционные воро-
та. Монтаж и обслуживание.   89170892361, 
рублев вячеслав.  огрн 300301730500018.

требУЮтсЯ: ПроДавец, 
разнорабочий, УборЩица.

 89616556713.
ОГРН 309302435500143.

СДАЮ 1-КОМН.КВ. с уд., желательно 
одиноким. 89371269852.

Реклама

«лаборатория слуха»  слУховые аППараты
от 3000 руб. до 20000, карманные, заушные, костные, цифровые.

4 сентября - с. Енотаевка с 9 до 11 ч. в Поликлинике по адресу:
 ул. Советская, 34/Рыдель, 6А/Степана Разина, 1,

с. Никольское - с 13 до 15 ч. в Поликлинике по адресу: 
ул. Московская/Кирова, 36/61А.

Аудиотест – бесплатно! Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка* 10% (скидка действует 4.09.18).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
к инвалидам бесплатно по тел.  8 918 346 38 47.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180, выдано 5.08.2014 г.

ОГРН 314236521700054. *Подробности у представителя.


