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Уважаемые пенсионеры, ветераны социальной сферы!
Первый день октября ознаменован замечательной датой - Днем пожилого человека. В этот день принято отдавать вам дань 

уважения и почтения, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом, чело-
вечностью и мудростью. 

Весь свой век вы честно трудились, дарили родным любовь и заботу, не знали усталости и не смели позволять себе думать 
о плохом. Сегодня - время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш труд, за терпение и выдержку! Пусть 
не страшат вас появляющиеся морщинки - они, словно лучики, согревают сердца окружающих. Пусть ваши дни будут светлыми 
и добрыми. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце - молодость! От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей! С праздником 
вас, всего самого наилучшего!

Н.А. ЛЕПЁХИНА, директор ГКУСОН АО «КЦСОН Енотаевский р-н».

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования
 Енотаевского района! Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время постижения мира, первых 

открытий, это этап, с которого все только начинается. Быть воспитателем – высокое признание, от вашей мудрости, внимания 
к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу 
характера, развиваете способности дошколят. Уважаемые работники дошкольных учреждений, позвольте выразить искренние 
слова благодарности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей! Мы уверены, 
что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день дошколят в детском саду в день радости и счастья!

Искренне желаем всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия в 
семье, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей! С праздником! 

С.А.ТУНГАТАрОв,  начальник Управления образования АМО «Енотаевский район»,
Н.в. ЕЛИСТрАТОвА, председатель Енотаевской территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и науки рФ.

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования Енотаевского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Работа в детском саду – это призвание. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать талан-
ты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, от-
зывчивости. Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкальные работники и повара – всем, 
кто создает удивительную страну детства, за труд, за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми 
и умными. От души желаем, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благопо-
лучия вам и вашим близким!

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

Дорогие жители Енотаевского района, ветераны войны и труда, люди старшего поколения!
 Сердечно поздравляем вас с праздником  Днём пожилого человека! Работая  или находясь на заслуженном отдыхе, вы даёте 

нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите нести ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда верили 
в лучшие времена и учили нас этому. Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, которые вы 
сохраняете и в настоящее время. В этот добрый день хотим пожелать вам здоровья и долголетия, сил и терпения, пусть дети 
и внуки вас только радуют, солнечных дней и хорошего настроения! 

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

Жилкин.ru

ПЕрЕхоДим на «цифрУ»
Российское телевидение сегодня 

переживает настоящую революцию. 
Страна переходит от аналогового ве-
щания на «цифру». Суть такова: пер-
воначально, еще в советскую эпоху, 
телевещание распространялось по 
аналогии с радио – каждый телеканал 
вещал на своей волне. Затем появи-
лась возможность «упаковывать» в 
одну волну сразу несколько каналов 
– притом в цифровом качестве, с луч-
шей картинкой. Так что сейчас Россия 
постепенно переходит от старого ана-
логового вещания к новому цифрово-
му стандарту.

По решению федерального прави-
тельства, было сформировано не-
сколько «мультиплексов» – пакетов 
телеканалов, которые упакованы в 
одну волну и распространяются бес-
платно. По сути, это очередность фе-
деральных телеканалов, вмещенных 
в одну волну. Так, в первый мульти-
плекс вошли 10 телеканалов: «Пер-
вый канал», «Россия-1», «Матч-ТВ», 
НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», 
«Россия-24», «Карусель, ОТР и ТВ-
Центр (плюс, три радиоканала – «Ве-
сти ФМ», «Маяк» и «Радио России»).

Продолжение на стр. 3.

что делать, чтобы 11 января не 
остаться без телевизора

19 сентября Губернатор Астраханской области Александр 
Жилкин обсудил с замминистра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций рФ Алексеем волиным перспективы 

дальнейшего внедрения цифрового Тв на территории региона. 
Новости хорошие и плохие. С одной стороны, в ноябре по всей 

территории региона  начинается вещание «второго 
мультиплекса». С другой стороны, в январе прекращается 

вещание в аналоге – а значит, часть 
пользователей, чьи телеприемники еще не принимают 

«цифру», могут остаться без любимых телепередач.

* * *

* * *

Уважаемые жители и гости
 Енотаевского района! 

Приглашаем вас  6 октября  
на празднование

 Дня Енотаевского района
 и села Енотаевка 

«СЕрДцЕ ЗЕмли моЕй!»

В ПрограммЕ:

08:00 ч.  - сельскохозяйственная ярмар-
ка «Дары земли моей», школьная ярмар-
ка «Тысяча мелочей».

09:00 ч. - работа торговых точек (чай, 
шашлык, прохладительные напитки  и т. д.).

09:00 ч. - 09:30 ч. - марафон «Автораду-
га»  - автопробег празднично украшенных 
транспортных средств с. Енотаевка).

09:00 ч. - 13:00 ч. - выставки: 
- Почетных граждан Енотаевского райо-

на «Люди района в лицах»,
- архивных документов, фотоматери-

алов об истории Енотаевского района и 
села Енотаевка «Один миг из жизни рай-
она»,

-  работ из частной коллекции художни-
ка Кузнецова А.М. и учащихся Детской 
школы искусств «Рисунки на траве»,   

-  муниципальных образований Енота-
евского района «Еду в соседнее село»,

- мастеров декоративно-прикладного 
творчества «Енотаевский Арбат».

работа фотозон:  «Самый лучший 
день», «Подкова счастья», «Влюбленные 
сердца», «Енотаевский рыбацкий край».

работа площадок: районный кон-
курс среди организаций, учреждений 
с.Енотаевка, общественных объедине-
ний Енотаевского района «Радужный 
городок», с участием национальных 
обществ и муниципальных учреждений 
культуры Енотаевского района «Нацио-
нальное единство».

Детская развлекательная площадка  
«Цветные развлечения» (батуты, аттрак-
ционы, карусели), спортивные и игровые 
программы.

09:00 ч.  - праздничный концерт с уча-
стием профессиональных и самодея-
тельных коллективов, исполнителей с. 
Енотаевка.

09:15. ч. - презентация книги енотаев-
ских литераторов «Ты живи, мой край 
родной!» с участием  председателя 
Астраханского отделения Союза писате-
лей Ю.Н. Щербакова.

10:00 ч. - торжественное открытие 
праздничных мероприятий, посвященных 
Дню района и села Енотаевка «С днем 
рождения, край родной!» (поздравления, 
награждение Почетных жителей Енота-
евского района).

ВЕчЕрняя Программа:

с 17:00 ч. - работа торговых точек (чай, 
шашлык, прохладительные напитки и т. д.).

17:00 ч. - 19:00 ч. - детский марафон 
«Веселые колесики» (велосипеды, само-
каты, коляски, машинки), игровая про-
грамма для молодежи.

19:00 ч. – 20:30 ч. - музыкально-развле-
кательная программа  «Примите наши 
поздравления!» (выступления профес-
сиональных и самодеятельных коллекти-
вов, исполнителей с. Енотаевка).

20:30 ч. - 21:30 ч. - концерт кавер-груп-
пы «Эдельвейс» г. Астрахань.

21:30 ч. - праздничный фейерверк.
21:30 ч. – 23:00 ч. - праздничная диско-

тека с дуэтом ди-джеев «AZUMBA» и MC 
Exten г. Астрахань.
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новости

на безработных пенсионеров 
выделят 13 млрд рублей

Правительство России выделит дополнительно 13 миллиардов рублей на пособия 
по безработице для людей старшего возраста. Об этом заявил глава Минтруда М. 
Топилин. Таким образом Правительство планирует обезопасить дефицит средств в 
службах занятости из-за возможного притока безработных людей пенсионного возрас-
та ввиду пенсионной реформы. Выделенные средства запланированы на 2019 год. То-
пилин отметил, что пособие по безработице люди старшего возраста смогут получать 
в течение 12 месяцев, максимальное – 11 280 рублей. Однако чиновник предупредил, 
что максимальное пособие смогут получать не все, оно будет формироваться в соот-
ветствии с 75-60-45% от заработка по месяцам. 

пФр подсчитал доход от конфискации
средств у коррупционеров

Пенсионный фонд россии оценил возможный доход в случае конфискации де-
нежных средств и имущества, изъятых в ходе расследования уголовных дел 
о взятках. За шесть лет бюджет фонда может пополниться на 1,8 миллиар-
да рублей.

 20 сентября 2018 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, 
согласно которому конфискованные у коррупционеров денежные средства, а также 
вырученные от продажи конфискованного имущества деньги будут направляться в 
Пенсионный фонд России. По подсчетам предыдущих лет, ежегодно конфискации 
подлежат около 300 миллионов рублей. Таким образом, за шесть лет ПФР получит 
доход в размере 1,8 миллиарда рублей. Все денежные средства будут направлены на 
выплаты пенсий россиянам. 

правительство одобрило повышение
Мрот с 1 января 2019 года

Минимальный размер оплаты труда (МрОТ) в россии будет повышен до 11 
280 рублей – на 117 рублей. Соответствующее повышение одобрило Правительство 
РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтруд РФ. Согласно законопроекту, МРОТ в 
размере 11280 рублей будет равен величине прожиточного минимума трудоспособно-
го населения за II квартал 2018 года. Топилин отметил, то среднегодовое повышение 
минимальной зарплаты составит 6,4%. Повышение МРОТ отразится на заработных 
платах порядка 3,7 миллиона сотрудников, из них – 2,2 миллиона государственных и 
муниципальных служащих. 

женщин отправят работать 
машинистами и водителями большегрузов
Министр труда и социальной зашиты 

М.Топилин в рамках Евразийского между-
народного форума в Петербурге заявил о 
том, что ведомство пересмотрит список 
из 456 профессий, которые запрещены 
в России для женщин. Топилин отметил, 
что в современном мире многие процес-
сы автоматизированы, на местах при-
меняется современное оборудование, в 
связи с чем ранее считавшиеся мужски-
ми профессиями с легкостью могут осво-
ить женщины. Например, к таким профес-
сиям относятся: 

 - работы в хлебопекарном производ-
стве; 

- работы на воздушном, морском, реч-
ном и железнодорожном транспорте; 

- работы в качестве водителей больше-
грузных автомобилей;

-  работы машинистов специальной тех-
ники. 

Таким образом, будут расширены воз-
можности для трудоустройства женщин, 
а также будут обеспечены справедливые 
условия труда. 

закон принят: за увольнение 
предпенсионеров ввели 

уголовную ответственность
Госдума приняла в окончательном чтении закон об уголовной ответствен-

ности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного воз-
раста.

Инициатива была внесена Президентом России В. Путиным. За отказ в приеме на 
работу или увольнение лиц предпенсионного возраста  вводится штраф в размере 
до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного 
на период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов, передает 
Интерфакс. 

Депутат Госдумы от ЛДПр И. Ле-
бедев и его единомышленники пред-
ложили ввести новшество для ав-
товладельцев, которые не имеют 
страховки. Если риск ответствен-
ности виновника ДТП не застрахо-
ван, то он должен будет возместить 
причиненный ущерб (имуществу, 
жизни, здоровью пострадавшей сто-
роны) по общему правилу. 

Для того чтобы нововведение зарабо-
тало, придется обязать страховые ком-
пании сначала выплатить потерпевшим, 
которые застраховали свою автограж-
данскую ответственность, все причитаю-
щиеся им компенсации, а после этого уже 
взимать деньги с виновного. При этом на-
личие или отсутствие у него страхового 

полиса не должно играть никакой роли.
Депутаты уверены, что такая мера по-

зволит освободить пострадавшее лицо 
от необходимости отстаивать свои ин-
тересы и самостоятельно взыскивать 
ущерб с виновника ДТП. Этим вопросом 
будет заниматься страховая компания, с 
которой добросовестный автовладелец 
заключил страховой договор. И это будет 
более справедливо, уверен Лебедев. На-
помним, что сегодня граждане, попавшие 
в ДТП не по своей вине, в случае, когда у 
второй стороны нет ОСАГО, чаще всего 
вынуждены обращаться в суд, чтобы взы-
скать с виновника средства за причинен-
ный ущерб.

 Подготовила Н. КИСЕЛЁвА.

Кошелёк

страховку можно будет получить,
даже если у виновника дтп нет осаго

По информации областного министер-
ства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, доля населения, 
обеспеченного централизованным водо-
снабжением, составляет 67%, центра-
лизованное техническое водоснабжение 
доступно 18,5% астраханцев. Осущест-
вляют подачу воды 60 организаций, боль-
шая часть из которых являются муни-
ципальными предприятиями. Уровень 
износа сетей составляет 65,9%, что го-
ворит о необходимости модернизации 
системы. 

Одним из путей решения проблемы О. 
Гужвинский назвал передачу имущества 
в концессию. «Пионером» стал Володар-
ский район. Здесь уже заключено согла-
шение между муниципальным образо-
ванием и ООО «Цифровой водоканал». 
Срок его реализации – 20 лет. Основные 
задачи – обеспечение чистой водой ряда 
сел, проведение реконструкции гидротех-
нических сооружений, оптимизация про-
цесса подачи воды.

В данный момент инвестиционная про-
грамма находится в стадии разработки, а 
тариф на воду для жителей уже поменял-
ся – стал выше. При этом качество воды 
вызывает нарекания.

Проблемы с водоснабжением есть и в 
других муниципалитетах, в том числе и 
в областном центре. Поэтому депутаты 
намерены данной теме уделить особое 
внимание. По итогам заседания комитета 
сформирован ряд вопросов и рекоменда-
ций, которые будут обсуждаться на бли-
жайшем заседании Думы Астраханской 
области в рамках «правительственного 
часа». В их числе финансирование меро-
приятий в рамках подпрограммы «Чистая 
вода» региональной программы, сроки и 
условия включения Астраханской обла-
сти в федеральный национальный про-
ект «Экология», реализация концессион-
ных соглашений и ряд других.

Пресс-служба Думы АО.

чистую воду получают 
67% астраханцев

Такая информация была озвучена на заседании комитета Думы Астрахан-
ской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. руко-
водитель профильного регионального министерства О. Гужвинский расска-
зал парламентариям, как проходит работа по обеспечению водой жителей 
области.

На территории Енотаевского района 
продолжаются мероприятия в рамках 
Всероссийской оперативно-профилак-
тической операции «Мак-2018». В этом 
году операцию разбили на шесть этапов. 
Исполнителями возложенных задач вы-
ступают правоохранительные структуры, 
муниципалитеты, общественники, а коор-
динатором является  межведомственная 
антинаркотическая комиссия  МО «Ено-
таевский район». 

Одной из эффективных мер  профи-
лактики наркопреступлений признано 
выявление очагов произрастания нарко-
содержащих растений с их последующим  
уничтожением. В общественные работы 
по уничтожению дикорастущих наркосо-
держащих растений привлекаются трудо-
устроенные рабочие по благоустройству 
сельских территорий, работники админи-
страций, организаций, волонтёры стар-
ше 18 лет, общественники и население. 

Спектр мероприятий не богат - это чаще 
всего субботники и тематические акции.  

По информации районной антинарко-
тической комиссии, наиболее активное 
участие в этих мероприятиях принимают 
такие муниципальные образования, как 
«Пришибинский сельсовет», «Николь-
ский сельсовет»   и «Грачевский сельсо-
вет». В сентябре работу в этом направ-
лении активизировал МО «Замьянский 
сельсовет». На текущий момент общими 
усилиями ликвидировано очагов произ-
растания дикорастущих наркосодержа-
щих растений на площади более 26 га. 

В целях профилактики наркозависи-
мости и преступлений в сфере оборота 
наркосодержащих веществ проводятся 
спортивные и другие культурно-массовые 
мероприятия, направленные на пропа-
ганду здорового образа жизни. 

Адильбек ИСПУСИНОв.

ответственность за работу 
никто не отменял

Ежегодная антинаркотическая кампания стартовала в мае этого года. 
Итоги операции по окончании шестого этапа (с 15 по 24 октября 2018 года) 
проконтролирует  Губернатор Астраханской области. 

чистое село

О том, как организована работа в селе 
Енотаевка рассказала анна алексеевна 
ПриВалоВа, заместитель главы ад-
министрации мо «Село Енотаевка»:

-    Решением Совета сельского посе-
ления приняты Правила благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения  чистоты 
и порядка  на территории  МО «Село 
Енотаевка». Сотрудники администрации  
проводят подворные обходы  личных 
домовладений граждан  и делают пред-
упреждения тем жильцам, чьи дворы за-
хламлены. 

 В текущем месяце  специалисты сель-
ской администрации совместно с депу-
татами Совета МО «Село Енотаевка»  
провели три рейда  по  выявлению на-
рушений правил бытовой культуры. По 
итогам проверки было выписано 15 пред-
писаний физическим лицам. Выявленные  

нарушения они должны устранить в тече-
ние пяти дней. В случае невыполнения 
требований предписаний все нарушите-
ли будут привлечены к ответственности.  
Мы не наказываем граждан, а всего лишь 
просим навести порядок на своих придо-
мовых территориях.

В ближайшее время рейды по провер-
ке продолжатся. Глава села В.В. Котлов, 
специалисты сельской администрации 
обращаются к жителям  с просьбой  про-
должить уборку территорий возле част-
ных и многоквартирных домов, поддер-
живать порядок ежедневно. 

Будет ли в селе чисто и красиво, зави-
сит от всех нас. Если мы будем жить по 
принципу: «Моя хата - с краю», то всё, к 
сожалению, останется без изменений. 

Любовь КИСЕЛЁвА.

благоустройство - совместная 
работа власти и населения

Преображение сёл района становится более очевидным - строятся новые 
детские и спортивные площадки, закладываются парки,  ремонтируются до-
роги. Прибавляется хлопот и в  поддержании  чистоты улиц, прилегающих 
территорий, уборке мусора, прополке травы. работа в этом направлении 
ведется: где-то активно, а где-то пущена на самотёк. Эффективность её 
напрямую зависит от деловых качеств местных руководителей, а также от 
заинтересованности и энтузиазма населения.  
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По закону

Е.А. ПАНОвА,
старший
помощник 
прокурора
Енотаевского
района младший 
советник юстиции.       

Как показывает практика, именно  в 
сфере трудовых отношений выявляется  
наибольшее  количество  нарушений за-
кона.    

В  истекшем периоде 2018 года   про-
куратурой района проведены проверки 
соблюдения  трудового законодательства    
учреждениями и предприятиями,  в ходе 
которых выявлялись нарушения  и прини-
мались соответствующие меры прокурор-
ского реагирования.

Нарушение сроков выплаты заработ-
ной платы  и отпускных работникам  вы-
явлены в   Енотаевском филиале  ФГБУ  
«Управление Астраханмелиоводхоз», 
МБДОУ «Детский сад «Василек», МБДОУ 
«Детский сад «Аленушка»,   МБДОУ «Дет-
ский сад «Малышок». 

В  МБДОУ «Детский сад «Аленушка» 
установлен факт невыплаты, а в   МБДОУ 
«Детский сад «Малышок» не своевре-
менной  выплаты  работодателем оконча-
тельного  расчета в связи с увольнением  
работника. 

При этом, работодатель  в связи с за-
держкой выплаты заработной платы, от-
пускных,  окончательного расчета   при 
увольнении  не начислил и не выплатил 
работникам проценты (денежную ком-
пенсацию) за период задержки, предус-
мотренные  ст. 236 Трудового кодекса РФ. 

В МБДОУ «Детский сад «Василек»  за-
работная плата работника,   полностью 
отработавшего  в апреле 2018 года ме-
сячную норму рабочего времени,   со-
ставила    ниже  минимального размера  
оплаты труда (9489 рублей),  установлен-
ного Федеральным законом от 28.12.2017  

№421-ФЗ на тот период.    Доплата до 
МРОТ  работодателем  не произведена.  

В ходе проверки в МУП «Водопрово-
дные сети» МО «Село Енотаевка» уста-
новлено, что в  нарушении требований ст. 
57 Трудового кодекса РФ не заключены 
дополнительные соглашения к трудовым 
договорам  в связи с утверждением  штат-
ного расписания и повышением  оклада    
8 работникам предприятия.

В  период  с марта по май  2018 года   6 
работников    ОСП Енотаевский  почтамт  
УФПС Астраханской области  выполняли  
наряду с работой, определенной трудо-
вым договором, дополнительную работу  
в связи с отсутствием  основного работ-
ника.  При этом  приказ  о доплате  за со-
вмещение должностей работодателем не 
издавался, дополнительное соглашение 
к трудовому договору не заключалось, 
доплата за исполнение обязанностей 
временного  отсутствующего работника  
не начислялась и не  выплачивалась, 
либо выплачивалась частично не за весь 
период работы.

По результатам  рассмотрения актов 
прокурорского реагирования  2 должност-
ных лица  (заведующие МБДОУ «Детский 
сад «Василек» и МБДОУ «Детский сад 
«Аленушка»)  привлечены к администра-
тивной  ответственности по ч.6 ст. 5.27 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в виде 
штрафа в размере 10000 рублей каждый,  
6 виновных должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности. Вы-
явленные нарушения трудового законо-
дательства работодателями устранены.

защита трудовых прав граждан
в соответствии со  ст. 136, ст.140 Трудового 

кодекса рФ,   заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, 
коллективным договором, трудовым договором. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за 

три дня до его начала. При прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник в день увольнения 
не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником 

требования о расчете.

На территории рай-
она деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, присмотр 
и уход за детьми осу-
ществляют 7 муници-
пальных дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций, а также до-
школьные группы на 
базах 9 образователь-
ных учреждений.

В августе 2018 года 
прокуратурой района 

проведена проверка исполнения зако-
нодательства об образовании в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, в части 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний и исполнения законодательства о по-
жарной безопасности, расположенных на 
территории МО «Енотаевский район», в 
ходе которой выявлены нарушения.

Проверочные мероприятия проходили 

с привлечением специалистов в обла-
сти финансового контроля, управления 
Роспотребнадзора по Астраханской об-
ласти, МЧС России по Астраханской об-
ласти, управления Росздравнадзора по 
Астраханской области.

К примеру, в ходе проверки в ряде ДОУ 
установлено, что в нарушение требова-
ний СаН ПиН на пищеблоке отсутство-
вали документы на некоторые продукты 
питания. Также, некоторыми дошкольны-
ми образовательными учреждениями не 
соблюдены требования правил пожарной 
безопасности. 

По результатам проверки прокурором 
района в адрес Главы администрации 
МО «Енотаевский район», директоров и 
заведующих организациями, реализую-
щими программы дошкольного образова-
ния, внесено 11 представлений, а также 
направлено 2 информации в контролиру-
ющие органы для принятия мер реагиро-
вания.

В данный момент акты прокурорского 
реагирования находятся на рассмотре-
нии и контроле.

безопасность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

Г.в. НЕЖМ,
помощник 
прокурора 
Енотаевского 
района.

избирательная комиссия муниципального образования 
«Табун-аральский сельсовет» Енотаевского района астраханской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
от  17  сентября 2018 года                                                                             №15/37-6 
«О регистрации главы муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» 
На основании части 4 статьи 91 Закона Астраханской области «О выборах в органы местного 

самоуправления в Астраханской области», постановления избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Табун-Аральский сельсовет»  от 10 сентября  2018 года №15/37-6  «О резуль-
татах  выборов главы муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет»,  избиратель-
ная комиссия муниципального образования  «Табун-Аральский сельсовет»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать избранного главу  муниципального образования  «Табун-Аральский сель-
совет»   Ажимова  Жумабая Мухамбетрахимовича. 2. Выдать  зарегистрированному главе му-
ниципального образования «Табун-Аральский сельсовет»  удостоверение об избрании установ-
ленного образца. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енотаевский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Табун-Араль-
ский сельсовет» в разделе «Выборы».

р.р. КАПАЕвА, председатель избирательной  комиссии,
Б.Х. АКПАНОвА, секретарь избирательной комиссии. 

Второй мультиплекс составили еще 10 
телеканалов: РЕН-ТВ, «Спас», СТС, «До-
машний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и Муз-ТВ.

Совершить переход от «аналога» к 
«цифре» не так просто. Реформа требу-
ет не только развития инфраструктуры 
вещания (по простому, нужны новые ан-
тенны), но и замены «парка телевизо-
ров» у населения. Старые ТВ-приемники 
(особенно, выпущенные до 2012 года) не 
всегда способны принимать и декодиро-
вать цифровой сигнал. Именно об этом 
зашла речь на встрече Александра Жил-
кина с Алексеем Волиным.

аСТрахань – В лиДЕрах
Замминистра связи отметил, что Астра-

ханская область входит в число лидеров 
по внедрению цифрового вещания: «В 
некоторых регионах до сегодняшнего дня 
еще остаются территории, куда не дохо-
дит сигнал даже первого мультиплекса. 
В свою очередь, 100% территории Астра-
ханской области имеет уверенный прием 
10 каналов первого мультиплекса. И еще 
60% телезрителей (в первую очередь, это 
жители областного центра и пригородов) 
уже спокойно смотрят второй мульти-
плекс, то есть все 20 каналов. Бесплатно. 
С хорошей картинкой.

Александр Жилкин подтвердил, что уже 
к концу осени, в ноябре, вещание второ-
го мультиплекса распространится на всю 
область: «Все жители районов области 
также, как и горожане, получат возмож-
ность смотреть 20 каналов».

«Это, кстати, довольно много, – про-
комментировал Алексей Волин. – На по-
лях Каспийского медиафорума я успел 
пообщаться с казахстанской делегаци-
ей. Коллеги поделились, что в соседней 
республике в пакет бесплатного обще-
доступного вещания входят только 12 
телеканалов».

чТо СлУчиТСя 11 янВаря?
Следующим этапом большой реформы 

станет отключение эфирного вещания. 
С 11 января основные телекомпании на-
мерены полностью отказаться от старо-
го формата вещания и переключиться 
на «цифру». Это значит, что некоторые 
телезрители – те, кто пропустил рефор-
му – могут вместо любимых телепередач 
увидеть на экране «шипящий снег».

Александр Жилкин сообщил гостю, что 
на этой неделе завершился анализ ито-
гов социологического опроса, который 
прошел по заказу агентства связи и мас-
совых коммуникаций Астраханской обла-
сти.

«Астраханцы называют ТВ основным 
источником новостей. На втором ме-
сте - Интернет. Телеприемники име-
ются в 100% домохозяйств (по крайней 
мере, все пользователи имеют возмож-
ность приобрести данные устройства). 
Две трети пользователей имеют 2 и 
более телевизора в доме», - сообщил он.

Алексей Волин с интересом изучил итоги 
астраханского исследования. Определен-
ную тревогу у замминистра вызвали дан-
ные, что 10% астраханских телезрителей 
продолжают принимать только эфирные 
каналы и не задумывались о переходе на 
«цифру»: «Это именно та категория, 
кто 11 января может столкнуться с не-
приятным сюрпризом, когда по всем ка-
налам будут показывать только «снег», 
– прокомментировал Волин.

Александр Жилкин согласился, что в 
эти 10% входят люди пожилого возраста 
и люди, которым по тем или иным причи-
нам сложно разобраться, как подключа-
ется ТВ-приставка цифрового формата 
DVB-T2.

«Вопрос явно не в цене приставок, – от-
метил Алексей Волин. – Они продаются 
свободно в любом магазине электрони-
ки от 700-800 рублей. Думаю, проблема 
здесь в другом: либо в простой неосве-
домленности, либо же в том, что чело-
веку трудно настроить телевизор на 
прием цифрового сигнала».

«Я и сам, откровенно говоря, с тех-
никой на «вы», – признался Александр 
Жилкин. – Когда понадобилось подклю-
чить приставку, тоже не сразу сумел 
это сделать. Впрочем, не такая это и 
большая проблема, если разобраться: 
в наш век информационных технологий 
мы в любом случае каждый день учимся 
чему-нибудь новому. Впрочем, мы прило-
жим усилия, чтобы наши телезрители к 
11 января не остались наедине с пусты-
ми экранами: проведем соответству-
ющую просветительскую кампанию и 
проследим, чтобы в магазинах электро-
ники нужные приставки продавались в 
необходимом количестве».

Жилкин.ru

что делать, чтобы 11 января 
не остаться без телевизора

Продолжение. Начало на стр. 1.

решением Губернатора Астраханской об-
ласти Александра Жилкина в 2018 году акти-
визирована работа руководителей исполни-
тельных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного 
самоуправления Астраханской области по про-
ведению видеоприемов граждан, проживающих 

в сельской местности Астраханской области.
 Видеоприемы граждан проводятся каждую среду с 10:00 ч. до 16:00 ч. руководи-

телями всех министерств и ведомств, начальником управления по работе с обраще-
ниями граждан администрации Губернатора Астраханской области, главами муници-
пальных образований Астраханской области.

Для того, чтобы задать интересующий вопрос руководителю профильного мини-
стерства, ведомства или органа местного самоуправления, сельским жителям необ-
ходимо обратиться в среду с 10:00 до 16:00 в администрацию своего муниципально-
го образования для последующей организации видеосоединения.

на приём – в среду

как отдыхаем в 2019 году
российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудо-

вых отношений одобрила перенос выходных дней в 2019 году, говорится на 
сайте Минтруда.

Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Также выходной с 
субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая. 

Таким образом, в 2019 году будем отдыхать так: с 30 декабря 2018 года по 8 января 
(новогодние каникулы), с 23 по 24 февраля (День защитника Отечества), с 8 по 10 
марта (Международный женский день), с 1 по 5 мая (праздник Весны и Труда), с 9 по 
12 мая (День победы), 12 июня (День России), с 2 по 4 ноября (День народного един-
ства).

kaspyinfo.ru
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Юбилей

- Я всегда называю Галину «Сладкая», так как родилась она в 
городе Изюм Харьковской области. Название города говорит 
само за себя и символизирует сладкие плоды виноградной лозы. 
И вот в таком удивительном месте военной осенью 1943 года 
в семье Глущенко появилась на свет моя будущая вторая по-
ловинка. 

В 1954 году семья Глущенко переехала на целинные земли. Га-
лине было 11 лет. В этот период она отлично училась в школе, 
имела значительные успехи в общественной жизни. В 1961 году 
Галина Глущенко уехала учиться в Западный Казахстан, посту-
пила в  Гурьевский педагогический институт на филологиче-
ский факультет.

Там мы с ней и познакомились. А  первого июня  1965 года по-
женились. Уже  пятьдесят три года вместе живём душа в душу. 
Жили, работали.  Мы оба – педагоги. Вырастили и воспитали 5 
детей. Сейчас у нас уже и внуки появились.  Прошлый год в  День 
Петра и Февронии Муромских, называемый также Днем семьи, 
любви и верности, на торжественном мероприятии в админи-
страции МО «Енотаевский район» мне и Галине Ивановне  была  
вручена  медаль «За любовь и верность» за сохранение семейного очага. 

В день рождения моей любимой супруги хочется пожелать: прекрасного времяпрепровождения в кругу самых 
близких людей, теплых слов и объятий, семейного единства, сердечной радости, хорошей погоды за окном и в 
доме, счастливых мгновений. А я, как и раньше, и в шутку, и в серьёз буду называть свою жену «Сладкая  женщина 
из города Изюм».

   Фото из семейного архива.

«сладкая» ты моя женщина!
 22 сентября 75-летний юбилей отметила  Галина 

Ивановна ПЕрЕвЕрЗЕвА. Об удивительном человеке,
 верной спутнице жизни рассказывает её супруг, житель 

с. Енотаевка, Геннадий Яковлевич.

1966 год, г. волгоград.

Землячки

 В начале трудового пути Оля  работала 
помощником бригадира А.В. Клюшиной, 
затем учетчицей в бригаде М.Ф. Наза-
ровой. 1 марта 1968 года ей, совсем ещё 
молоденькой девушке, доверили руково-
дить овощеводческой бригадой. Об успе-
хах и неудачах Ольга Александровна 
вспоминает так:

- Стать настоящим мастером нелег-
ко в любом деле. А мы, овощеводы, во 
многом зависим от капризов погоды. 
Сколько раз приходилось мне с глазами 
полными от слез стоять у края поля и 
смотреть, как от вдруг нагрянувшего 
ненастья гибнет урожай, с таким тру-
дом выращенный моими коллегами.

16 июня 1982 года. Десять часов утра. 
Вместе с Иваном Трофимовичем Куш-
ниром Ольга объезжает поля своей бри-
гады. Завтра начнется  сбор, а сегодня, 
как полководец накануне сражения, ди-
ректор совхоза по-хозяйски осматривает 
плантации. Кусты сгибаются под тяже-
стью невиданного досель урожая. Иван 
Трофимович улыбается широко, светло: 
«Ну, Ольга, нынче ты получишь сказоч-
ный урожай. Не менее 700 центнеров с 
гектара».

- Вот так, порадовалась от души и 
уехала на обед, - делится воспомина-
ниями О.А. Тихомирова. - А в три часа 
дня я стояла у кромки этого же поля, и 
не было, наверное, в эту минуту чело-
века несчастней меня. Передо мной на 
земле лежали безжалостно иссеченные 
градом, словно пулями, сотни тонн по-
мидоров, выращенных моей бригадой. 
Восемьсот пятьдесят три тонны гни-
лья вывезли в те дни, а это половина 
годового плана бригады. Было от чего 
упасть духом. Но только не нам, при-
выкшим к подобным сюрпризам погоды.

 Условия работы в те годы были очень 
сложными: возвращались домой с поля 
в разгар сезона не раньше полуночи. У 
каждой работницы семья, дом. Тяжело 
было работать во время прополки. «Зе-
леный пожар» гулял по полям, люди вы-
бивались из сил. Просянка была такая, 
что человека за травой не видно. Ничем 
сорняк не вырвешь. Какая уж тут урожай-
ность…

 - «Трефлан» не вносили, культивато-

ольга тихомирова - 
бригадир овощеводов

Мастерами высоких урожаев по праву называли растениеводов совхоза «волжский» Енотаевского
 района. О человеке дела, труженице  с богатым опытом работы - Ольге Александровне ТИХОМИрОвОй 

сегодня мы хотим рассказать нашим читателям.

ров не было. Заработки мизерные. Люди 
из последних сил выбивались, - продол-
жает рассказ Ольга Александровна. - Со-
вхоз имел долги, но изыскали средства 
– и вот уже в конце года на каждый за-
работанный рубль выплачивали пять 
копеек премии. Получали порой по 30 
рублей – но и это был праздник. Премии 
стали хорошей добавкой к скудным за-
работкам, помогли людям воспрянуть 

духом, поверить в возможность успеха. 
Никогда не забуду гордого выражения на 
лицах девчат, получивших впервые пре-
мию за хороший труд. За ней шли всей 
бригадой, приодевшись.

Необходимо отметить, что не только в 
премиях выражалась тогда помощь бри-
гаде. Ломались старенькие дождеваль-
ные установки (в бригаде их было пять). 
Выход из строя одной серьезно не отраз-
ится на поливе. Если ломались детали, в 
совхозных мастерских изготавливали за-
мену без задержки.  При  необходимости 
в поле выезжали технические работники 
и быстро производили нужный ремонт. 
Такая оперативность помогала  спасать 
посадки от испепеляющей жары.

-  Примерно до 1974 года мы всерьез 
не могли проводить культивацию. При-

чина та же – отсутствие техники, без 
этого результатов не жди. Культива-
ции, проведенные в 1974 году, дали пре-
красный результат. По 400 центнеров с 
гектара, для нас в ту пору это было не-
что. Осенью того же года стали уком-
плектовывать бригады техникой: три 
дождевалки, культиватор, пропашной 
трактор и экскаватор. 

Ольга Александровна отмечает, что ди-

ректор Кушнир Иван Трофимович был не 
только хорошим специалистом, но и ор-
ганизатором, был человеком дела, за ра-
боту брался с размахом, с перспективой. 
Пришло время выбирать главное направ-
ление совхоза. После долгих раздумий 
и советов со специалистами он принял 
твердое решение: овощи, и прежде всего 
– томаты.

 За двадцать лет в семь раз выросла 
урожайность томатов, в отдельных брига-
дах  и звеньях доходила до 500-600 цент-
неров с гектара. Выручка от реализации 
томатов в 1981 году составила 2707,9 
тыс. рублей. Это примерно в 10 раз боль-
ше, чем в предыдущие 10-15 лет. 

Шли годы, накапливался опыт, приходи-
ло признание, а награды, заработанные 
трудом, находили своих хозяев. Ольга 

Александровна Тихомирова - уникаль-
ный человек. Тяга к знаниям привела её 
в Волгоградский сельскохозяйственный 
институт. В 1984 году она поступила на 
агрономическое отделение и успешно 
закончила в 1989 году. За самоотвер-
женную работу, за высокие показатели в 
народном хозяйстве СССР она награж-
дена золотой медалью ВДНХ, серебря-
ной медалью ВДНХ и тремя бронзовыми 
медалями ВДНХ, отмечена медалью «За 
доблестный труд», знаками «Победитель 
социалистического соревнования» в 
1973 и 1977 годах. Родина высоко оцени-
ла труд бригадира овощеводов совхоза 
«Волжский» Ольги Александровны Тихо-
мировой. Она награждена орденом «Знак 
Почёта» в 1971 году, орденом Трудового 
Красного Знамени в 1973 году, орденом 
Октябрьской Революции в 1981 году. 

Трудовой стаж Ольги Александровны 
- 42 года, из них 35 лет руководила бри-
гадой растениеводов. В 80-е годы Астра-
ханская область и Калмыцкая АССР 
участвовали в социалистическом сорев-
новании во всех отраслях производства. 
За высокие показатели имя бригадира 
овощеводов О.А. Тихомировой было за-
несено на республиканскую Доску Поче-
та. 

Сейчас, находясь на заслуженном от-
дыхе, ветеран труда продолжает работу 
дома: вяжет для души, печёт вкуснейшие 
пироги, а подоконники утопают в зелени 
цветов. Во дворе тоже всегда порядок, 
ведь даже маленький огородик требует  
большого внимания. Но, учитывая опыт 
и профессионализм Ольги Александров-
ны, все растения в полном порядке, а 
урожай своим изобилием только радует 
хозяйку.  

Т.С. АШАЕвА, п. волжский.

Пфр информирует
Единый дЕнь пЕнсионной 

граМотности
В рамках реализации программы повышения пен-

сионной и социальной грамотности российской мо-
лодежи о возможностях по формированию достой-
ного уровня будущей пенсии в УПФР в Енотаевском 
районе (межрайонное) 25 сентября 2018 года про-
шел «Единый день пенсионной грамотности», в ко-
тором приняли участие учащиеся 10 классов МБОУ 
«СОШ с. Енотаевка». 

Будущие выпускники стоят на пороге новых от-
крытий, свершений, и уже сегодня им необходимо 
определиться с выбором будущей профессии, спе-
циальностей, определить для себя, как они будут 
формировать свои будущие пенсионные накопления.

В ходе проведения «Единого дня пенсионной гра-
мотности» молодые люди смогли получить информа-
цию, как устроена пенсионная система России, виды 
пенсий в РФ, кто является участниками пенсионной 
системы, а также для учащихся была проведена 
презентация  информационно-образовательного бу-
клета «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». 
В сентябре 2018 года стартовал ежегодный конкурс 
«Будущее начинается сегодня», с условиями которо-
го были ознакомлены  и педагоги, и учащиеся. Самой 
интересной и познавательной для ребят стала пре-
зентация обучающего сайта «Школьникам о пенси-
ях». Ребята смогли ознакомиться с возможностями 
интерактивного сайта, с помощью пенсионного каль-
кулятора рассчитать будущую пенсию.

В этот день молодые люди получили много новой 
и полезной информации об организации работы 
Управления, основных функциях Пенсионного фон-
да, активно задавали вопросы о формировании сво-
их будущих накоплений, о способах получения пен-
сии и др.
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- Много лет  народный  коллектив на-
ходится в творческом «полёте», пере-
давая своему слушателю лучшие му-
зыкальные  традиции и трогательное 
отношение к народной песне. Зрители 
сельских залов и концертных площа-
док  всегда с радостью аплодируют во 
время наших выступлений. Успех «Вол-
жанки» - в искренности, правдивости 
исполнения, богатстве и импровизации 
репертуара, неизменного многоголосия, 
почитания, - рассказывает руководитель 
и  аккомпаниатор хора Г.П. ПОПОВА.

Галина Павловна с участницами хора  
работает с  начала 2005 года.  До этого 
времени руководил коллективом Николай 
Петрович Кондратьев. Сейчас в составе 
хора: Нина Николаевна Андронова, Нина 
Дмитриевна Нефёдова, Светлана Ива-
новна Мишакова, Александра Ивановна 
Петрова, Людмила Ивановна Зверева, 
Нина Васильевна Будникова, Нина Ива-
новна Панасенко, Галина Михайловна 

Серовнева, Тамара Ивановна Алексан-
дрова.

Исполняют преимущественно  народ-
ные песни, песни советских композито-
ров, из репертуара Надежды Кадышевой 
и Людмилы Николаевой, групп «Добро», 
«Лада» и др.

– И про старое не забываем и свежее 
находим. Репетиции - два раза в неделю. 
Все участницы посещают их регулярно, 
пропускают редко, и только по уважи-
тельной причине.  Очень любят испол-
нять веселые песни, частушки. В свой 
репертуар включают минорные компо-
зиции, воспевающие любовь к родному 
краю, повествующие о сельской жизни, 
- делится руководитель.

Рассказывая о хоре ветеранов «Вол-
жанка», Галина Павловна  отметила:

-  Для каждой участницы коллектив - 
вторая жизнь. Каждый концерт - собы-
тие, перед которым они буквально пре-
ображаются, расцветая блеском вмиг 

с песней по жизни!
девиз участниц хора ветеранов 
«волжанка» из с. никольское

Территория культуры

Конкурс дает возможность юным талан-
там раскрыться, получить новые навыки 
в ходе мастер-классов с известными пе-
дагогами. Каждый год открываются но-
вые яркие «звездочки», которые потом 
достойно представляют свой регион на 
общероссийских и международных твор-
ческих конкурсах.

 Завершился первый и второй туры кон-
курса «КТК – талантливым детям-2018», 
в котором приняли участие детские твор-
ческие любительские коллективы и ис-
полнители из районов прохождения трас-
сы нефтепровода КТК в Астраханской 
области, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях, в Республике Калмыкия, г. 
Новороссийск. Среди них - и творческие 
коллективы из Енотаевского района.

Свыше ста пятидесяти видеороликов 
прислали творческие коллективы и от-
дельные исполнители из Астраханской 
области. Второй этап конкурса  стал не-
забываемым праздником общения и про-
фессионального мастерства.                                                                           

Ребята были приглашены на регио-
нальный тур конкурса 21–24 сентября в 
город Астрахань. По результатам квали-

ктк – талантливым детям-2018

помолодевших глаз. Еще немного,  и они 
вновь будут на сцене, ещё чуть-чуть, и 
зазвучит музыка, вновь польётся пес-
ня! И не важно, что потом опять будут 
проблемы и заботы, домашние хлопоты 
и обязанности. В завершение концер-
тов всегда обязательно спросят: «Мы 
хорошо выступили? Зрителям понрави-
лись?» Вот так и идем с песней по жиз-
ни!

Пользуясь случаем,  хочу поблагода-

рить никольчан за активное посещение 
мероприятий, которые проводятся в 
нашем Доме культуры. Без поддержки 
земляков было бы неинтересно  рабо-
тать. Ведь наш труд – нести радость 
людям, а не в пустой зал! И мы сделаем 
для этого всё, что от нас зависит,- за-
вершает разговор Г.П. Попова.

Любовь КИСЕЛЁвА, фото из архива 
ансамбля «волжанка».

Конкурс «КТК – талантливым 
детям» - долгожданное событие 

для юных талантов и их педагогов. 
Он направлен на поддержку 

одаренных ребят и помогает
 многим юным талантам

 определиться с выбором 
будущей профессии.

фицированного жюри, в состав которого 
входили известные деятели искусств, 
заслуженные артисты России, педаго-
ги, лауреаты различных международных 
конкурсов. 

из п. Волжский заслуженные награ-
ды получили:  Голубева Дарья - диплом 
Лауреата III степени (рук. Голубева Е.Г.),    

Кадралиева Альбина - диплом Лауреата 
II степени (рук. Баделова Н. Ж.); Слю-
сарева Вероника – диплом I степени, 
фольклорная группа «Забава» - диплом 
II степени, вокальная группа мальчиков - 
диплом I степени (рук. Голубева В.К.).

С. никольское: Отпущенников Алек-
сандр - диплом Лауреата III степени 

(рук. Попова Г.П.), хореографический ан-
самбль «Цветы России» - диплом I степе-
ни (рук. Родыгина К.В.).                      

С. Енотаевка: Образцовый вокаль-
ный ансамбль «Исток» - диплом Ла-

уреата II степени (рук. 
Батина А.Ю.), учащие-
ся МБУДО «ДШИ №13» -                                                                     
ансамбль баянистов «Гар-
моника» - диплом Лауреата 
II степени (преп. Кузнецов 
Г.М.), Кожебаева Ангилина 
- диплом III степени (преп.
Литовченко Н.В.), вокальный 
ансамбль «Гармония» - ди-
плом Лауреата III степени 
(преп. Одинец Е.Д.),    Анаш-
кина Анастасия - диплом 
Лауреата I степени (преп. 
Одинец Е.Д.), Громова Анна - 
диплом Лауреата III степени 
(преп. Одинец Е.Д.);  млад-
ший хор - Диплом II степени 
(преп. Литовченко Н.В.). 

С. Замьяны: танцевальная 
группа «Номад» - диплом III 
степени (рук. Кожахмедова 
Д.И.).

На гала-концерте были вру-
чены сертификаты на третий 
этап благотворительного кон-
курса «КТК - талантливым 
детям-2018», который состо-

ится в конце октября в г. Москва. Счаст-
ливые билеты достались: Голубевой 
Дарье, Кадралиевой Альбине, Отпущен-
никову Александру, Анашкиной Анаста-
сии и Громовой Анне.

 В добрый путь, ребята!

А.А. ЛИСИНА, фото автора.

 22 сентября  на Центральном ста-
дионе города Астрахань 

развернулась «Этноярмарка. Юж-
ный базар» — международный 
этнотуристический проект, 

который объединил творческие 
коллективы и мастеров 

декоративно-прикладного
 искусства из Белоруссии,

 Калмыкии, Дагестана, Северной 
Осетии, Краснодарского края,

 волгоградской, владимирской, 
Самарской, Саратовской

 и Астраханской областей.
На площадке «Губернское ассорти», 

где каждое муниципальное образование 
удивляло своими национальными блю-
дами, элементами быта, изделиями на-
родного творчества, богатым садовым 
урожаем, свои достижения в сельском 

хозяйстве с гордостью  представил Ено-
таевский район. Задачей каждого района 
было не только выставить свою продук-
цию, но и представить визитную карточку.

Енотаевский  район (сотрудники Район-
ного центра культуры и центра казачьей 
культуры «Дар» с. Замьяны) представил 
убранство русской избы и казачьего под-
ворья.  Особый интерес у гостей празд-
ника вызвал «Колодец изобилия». Орга-
низаторы постарались сделать ярмарку 
настоящим праздником урожая, который 
объединил всех и еще раз доказал, какой 
у нас замечательный, многонациональ-
ный и гостеприимный край.

Соб. инф., фото из архива 
Управления культуры

 и молодёжной политики
 АМО «Енотаевский район».

а на ярмарке что есть? нам всего не перечесть!
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вторник, 2 октября

понедельник, 1 октября

«ПЕрВЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 1 октября. 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нТВ»
05.55 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 Мальцева 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

«ПЕрВЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 2 октября.
 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТВ»
05.55 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 Мальцева 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 3 октября

«ПЕрВЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 4 октября. 
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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нТВ»
05.55 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+

четверг, 4 октября

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 октября

«ПЕрВЫй»
06.15 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
08.55 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.10 Умницы и умники 12+
10.40 Слово пастыря 12+
11.15 Голос 60+. 
На самой высокой ноте 12+
12.20 Е. Летучая. Без мусора в голове 16+
13.20 Идеальный ремонт 12+
14.30 В наше время  12+
17.35 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.15 Эксклюзив 16+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.05 25 лет «Авторадио» 12+

«роССия»
06.00 Утро России. Суббота 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Далёкие близкие 12+

суббота, 6 октября

воскресенье, 7 октября

«ПЕрВЫй»
06.30 «НАЧАЛО» 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.25 Непутевые заметки 12+
11.20 И. Чурикова. «Я танцую с серьезными 
намерениями»  12+
12.20 Честное слово 12+
13.15 Концерт ко Дню учителя 12+
15.20 Видели видео? 12+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Толстой. Воскресенье 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 «Время» 12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.15 Э. Пресли. Искатель 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+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

«нТВ»
06.00, 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 А. Буйнов. Моя исповедь 16+

14.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
02.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»  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 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
22.00 «ПЁС»  16+
00.55 Международная пилорама 18+

«ПЕрВЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 3 октября. 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нТВ»
05.55 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 Мальцева 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

«ПЕрВЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 5 октября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос 60+ 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+
00.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

 «нТВ»
06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 Мальцева12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ «16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 ЧП. Расследование 16+
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.20 З. Прилепин. Уроки русского 12+

15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 Мальцева 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

официально
ПоСТаноВлЕниЕ администрации муниципального образования

«Село Енотаевка» Енотаевского района астраханской области
24  сентября 2018 г.                                                                                       №145   с. Енотаевка
в целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село Ено-

таевка», создания комфортной и современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом 
российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
«Село Енотаевка» от 06.11.2015 года «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Село Ено-
таевка», постановлением Правительства российской Федерации от 10.02.2017 года 
№169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных программ Формирова-
ния современной городской среды»  ПОСТАНОвЛЯЕТ:

1. Принять к рассмотрению проект постановления о внесении изменений и дополнений в ве-
домственную целевую программу «Содержание органов местного самоуправления и выполнения 
вопросов местного значения муниципального образования «Село Енотаевка», утвержденного по-
становлением администрации МО «Село Енотаевка» №191 от 17.11.2015 г. (в ред. постановлений 
администрации МО «Село Енотаевка»  №75  от 23.05.2017 года, №136а от 03.08.2017 года) (про-
ект прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний о рассмотрении проекта изменений в ведом-
ственную целевую программу «Содержание органов местного самоуправления и выполнения во-
просов местного значения муниципального образования  «Село Енотаевка» на 2016-2018 годы», 
утвержденного постановлением администрации МО «Село Енотаевка» №191 от 17.11.2015 г. (в 
ред. постановлений администрации МО «Село Енотаевка»  №75  от 23.05.2017 года, №136а от 
03.08.2017 года), на 30 октября 2018 года.

3. Разместить проект постановления о внесении изменений и дополнений в ведомственную 
целевую программу «Содержание органов местного самоуправления и выполнения вопросов 
местного значения муниципального образования «Село Енотаевка» на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.ru/seloenotaevka/ 
и обнародовать на информационном стенде администрации МО «Село Енотаевка», расположен-
ном по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, 1.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Енотаевский вестник», на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.
ru/seloenotaevka/ и обнародовать на информационном стенде администрации МО «Село Енота-
евка», расположенном по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Ленина, 1.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
в.в. КОТЛОв, Глава МО «Село Енотаевка».

ПоСТаноВлЕниЕ администрации муниципального образования
«Село Енотаевка» Енотаевского района астраханской области

24 сентября 2018 г.                               №146 с. Енотаевка
в целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село Ено-

таевка», создания комфортной и современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом 
российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
«Село Енотаевка» от 06.11.2015 года «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Село Ено-
таевка», постановлением Правительства российской Федерации от 10.02.2017 года 
№169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных программ Формирова-
ния современной городской среды» ПОСТАНОвЛЯЕТ:

1. Принять к рассмотрению проект постановления о  внесении изменений и дополнений в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. 
постановление администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года) (проект прила-
гается).

2. Назначить проведение публичных слушаний о рассмотрении проекта постановления о  внесе-
нии изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы, 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» 
№181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 
05.06.2018 года», на 30 октября 2018 года.

3. Разместить проект постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.ru/seloenotaevka/ и обнародовать 
на информационном стенде администрации МО «Село Енотаевка», расположенном по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, 1.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Енотаевский вестник»,  на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» https://
mo.astrobl.ru/seloenotaevka/ и обнародовать на информационном стенде администрации МО 
«Село Енотаевка», расположенном по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ено-
таевка, ул. Ленина, 1.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
в.в. КОТЛОв, Глава МО «Село Енотаевка».



Д

Поздравляем
медведеву любовь александровну

с юбилеем!
Любовь так трудно выразить словами,

И пожеланья сложно перечесть,
Хотим сказать сегодня милой нашей:
«Как здорово, что ты на свете есть!»

Всегда будь с нами, наша родная,
Всем сердцем и заботясь, и любя.
И лишь одного просим, дорогая,

Здоровой будь и береги себя!
Супруг, дети, внуки, семьи

 Медведевых, Щекатуровых.

Коллектив МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» поздравляет ветеранов с 
Днем пожилого человека!

Примите поздравления!
Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения.
Пускай блестят почаще

От радости глаза.
Побольше смеха, счастья,
Пусть Бог хранит от зла!

Всех работников мБДоУ «Детский 
сад «малышок»!

Поздравляем от души!
Мы за вас сегодня рады,

Рады наши малыши.
Отдаетесь без остатка
Вы работе непростой.

Пусть же будет все в порядке,
В душах – радость и покой!

Коллектив МБДОУ «Детский сад 
«Алёнушка» с. Енотаевка МО «Ено-
таевский район» поздравляет своих 
сотрудников, ушедших на заслуженный 
отдых, с Днем пожилого человека и с 
Днем дошкольного работника!

В день праздничный
Примите поздравления.

Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения!

Уважаемая
надежда Владимировна Курышева,
поздравляем вас с 

профессиональным 
праздником – 

Днем дошкольного 
работника!

Вы нашим деткам
 себя отдаете,

Верность храните
 любимой работе,

Сил не жалея, 
их учите: к цели идти,
Послушными детками в жизни расти.

Спасибо вам за труд и заботу,
За ласку, за счастье, за вашу работу,
Что учите наших родных малышей,

Что любите их, как своих всех детей.
Пусть в жизни все будет прекрасно,
Не лить вам слёз вовек напрасно.

Мы вас душевно поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем!

родители группы «Капелька» 
д/с «Малышок».

Коллеги «МЦ Альтернатива» 
поздравляют

ильичева Владимира анатольевича
с юбилеем!

В юбилей примите поздравления,
Вот на будущее вам наставления:
Пусть утро начинается с улыбок

И день проходит без ошибок!
Пусть вечер окажется 

приятным,
А мир любовью, 

радостью объятым.
Здоровья крепкого 
желаем и заботы,

Отличной, 
прибыльной работы!
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П о з д р а в л я е м !

Экология и мы

Покупая комнатные растения 
для своего дома, люди больше 

думают о красоте и уюте, чем
 о здоровье своей семьи. 

Большинство декоративных 
растений и интерьер украшают 
и положительно воздействуют 

на микроклимат в доме. 
Какие растения самые 

полезные для дома?
Прежде всего, домашние растения очи-

щают воздух от токсинов, которые всегда 
присутствуют в воздухе жилой зоны. Они 
уничтожают болезнетворные бактерии и 
вирусы, кроме того, успокаивают нервы 
и улучшают настроение, тем самым спо-
собствуя укреплению иммунитета.

В воздухе жилых помещений, особенно 
в зимнее время, когда естественное про-
ветривание ограничено, накапливаются 
патогенные микроорганизмы. Их выде-
ляют  люди при дыхании, кашле и чиха-
нии. Это вирусы гриппа, стафилококки и 
стрептококки и ещё многих других возбу-
дителей опасных заболеваний.

Некоторые популярные домашние 
цветы обладают не только противоми-
кробным действием, они выделяют фи-
тонциды, полезные при заболеваниях 
дыхательных путей. Растения содержат в 
стеблях и листьях эфирные масла, поэто-
му их ароматы успокаивают или, напро-
тив, возбуждают нервную систему.

Пеларгония успокаивает и улучшает 
сон, освежают воздух, повышают рабо-
тоспособность ароматы лимона и апель-
сина. Обеззараживают воздух спати-
филлумы и папоротники. Свежий воздух 
хвойного леса в доме подарит араукария.

мята перечная - обычное садовое рас-
тение, но ее можно выращивать в горш-
ке на подоконнике. Свежий и бодрящий 
запах мяты успокаивает, уменьшает го-
ловную боль, стимулирует аппетит и пи-
щеварение.  Свежие листочки комнатной 

мяты используют в качестве кулинарной 
приправы.

Пеларгонию (герань) можно встретить 
практически в каждом доме. Не зря ее вы-
ращивали еще наши бабушки — она со-
держит вещества, уничтожающие вирусы 
и бактерии, устраняет бессонницу, снима-
ет усталость и улучшает настроение.

Комнатные лимоны и апельсины вы-
деляют летучие вещества, подавляющие 
действие болезнетворных микроорганиз-
мов. Их очень полезно держать в спаль-
не. Хорошо, если такое растения есть в 
детском саду или комнате школьника.

Отличный выбор для спальни — эвка-
липт и мирт.  Вещества, выделяемые 
этими растениями, уменьшают количе-
ство болезнетворных компонентов в воз-
духе почти наполовину. Они также спо-
собствуют расслаблению гладких мышц 
бронхов и устраняют спазмы, поэтому в 
помещениях, где они растут, гораздо лег-
че дышать. Эти растения особенно по-
лезны для астматиков.

Карликовые садовые хризантемы 
осенью продают в горшках. Они пользу-
ются большой популярностью. Приятный 
аромат цветов и листьев этого растения 
поднимает настроение, оказывает тони-
зирующее действие.

Специалисты фитодизайна составляют 
из комнатных цветов композиции, под-
бирая растения в интерьере так, чтобы в 
них удачно сочеталась  красота и целеб-
ное действие. Например, пышно цвету-
щие зимой азалии дополняют скромной 
мятой или розмарином лекарственным, 
чьи фитонциды оказывают смягчающее и 
противокашлевое действие.

Большинство домашних горшечных цве-
тов создают в помещениях благоприят-
ную атмосферу, но на некоторых людей 
они могут действовать отрицательно. К 
категории «вредных комнатных расте-
ний» относят те виды, контакт с которы-
ми может вызывать аллергию. Обычно 

она возникает при попадании их сока при 
пересадке или черенковании на кожу или 
слизистые, особенно там, где есть ца-
рапины.  Если части растения попадут в 
желудок, то это может вызывать тяжёлые 
отравления. Взрослые люди не станут 
«пробовать на вкус» неизвестное расте-
ние, а маленькие дети и домашние живот-
ные могут это сделать.

ВрЕДнЫЕ КомнаТнЫЕ раСТЕния

Однако специалисты не советуют устра-
ивать в жилых и рабочих помещениях 
оранжереи. Большое количество комнат-
ных растений принесет больше вреда, 
чем пользы. В теплое время года это не 
проблема — помещения часто проветри-
ваются, но зимой они могут стать опасны-
ми для здоровья.

Опасные проявления бывают двух ви-
дов. Первое, и самое опасное явление, 
— комнатные растения могут вызывать 
аллергические реакции. Причем опасны 
обычно не выделяемые в воздух веще-
ства, а сок растений, выделяемый при 
прикосновении. Растение может много 
лет расти в доме без всякого вреда, но 
свойства его обязательно нужно знать. 
При пересадке работать с ними лучше в 
перчатках, а при появлении в семье ма-
лыша — убрать растение подальше.

Вторая опасность – слишком высокая 
влажность иногда провоцирует появле-
ние плесени. Если в квартире прохлад-
но, то плесень появляется в кадках для 
больших растений, под цветочными кон-
тейнерами, в самой почве. А она очень 
часто вызывает аллергические реакции, 
причем такие, которые вызывают спазмы 
дыхательных путей. Избавиться от плесе-
ни трудно.

Обычный фикус содержит ядовитый 
сок,  кожа от него воспаляется, а в дыха-
тельных путях возникает раздражение – 
может случиться даже приступ астмы.

Дорогую, любимую нашу
 дочку, сестренку, внучку,
 крестницу, племянницу 

Володину Таню
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пятнадцать – самый чудный возраст,

Сколько впереди открытий!
Пусть не оставляет бодрость

В суете больших событий,
Стороной пройдут ненастья,

Будет каждый день прекрасным.
Мы тебе желаем счастья,
Пусть глаза сияют ясно.

Стороной проходят беды -
Провожай их звонким смехом,
Пусть мечты ведут к победам,

Пусть ведут к большим успехам!
С любовью, папа, мама, Максим, 

дедушка, бабушки, крёстная, все 
дяди, тёти, братья, сёстры. 

Буранбаева Сайжана Буранбаевича
поздравляем с юбилеем – 80 лет!

Сегодня день особенный у вас,
Вам – 80, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,

Душа, как прежде, молодой осталась.
Ежели не стареть душой.
Счастья вам полную чашу

За труд и отзывчивость вашу!
С/п жена Мокка, дочь Танзиля, 

з. Аслбек, внуки, внучка, правнуки
 и правнучки.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую жену,

 маму, бабушку
Переверзеву галину ивановну!

Не страшат тебя года,
Хоть волосы твои уже седые,

Но сохранила навсегда
Для нас ты чувства молодые.

Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтают,

 А потому: здоровья, счастья, 
долгих лет

От всей души мы все тебе желаем!
Муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем
муродову надежду игоревну!

50 - это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.

Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно - не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,

И порою сбывались мечты.
Быть такой же тебе мы желаем

Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебя поздравляем,

Будь здорова, душой не старей!
Мама, дети, муж, сестра и зять, 

брат и сноха, племянники.

Дорогую коллегу
Тулякову любовь гасановну

поздравляем с юбилеем!
В работе устали не знаешь,
Всегда с народом, на виду,

И близко к сердцу принимаешь
Свою и ближнего беду.

Дни не сбавляют оборотов,
Зовут на новые дела,

В календарях мелькают даты,
Проходят годы, дни летят.
И вашей юности крылатой

Минуло 5 плюс 50!
Коллектив продавцов.

что прячется за красотой цветка? адениум тучный относится к семей-
ству кутровых,  как и олеандр, и цветёт 
очень красиво - крупными воронковид-
ными цветками со светлой сердцевиной, 
но не пахнет. Все растения семейства ку-
тровых ядовиты - любая их часть, если 
её возьмёт в рот домашнее животное 
или маленький ребёнок, может вызвать 
сильное отравление.

Много токсичных растений в семействе 
ароидных. К ним относится диффенба-
хия – крупное растение с красивыми пё-
стрыми листьями, любимое цветоводами 
уже около 150 лет. Сок многих диффен-
бахий может вызывать дерматит при по-
падании на чувствительную кожу.  При 
попадании в глаза он раздражает рогови-
цу и вызывает конъюнктивит, а при попа-
дании в рот – боль в слизистой и отёки.

монстера - 
также растение 
семейства аро-
идных. Это боль-
шая лиана с круп-
ными резными 
листьями. В этих 
больших – до 0,5 
м – листьях со-
держатся токси-
ны, вызывающие 
жжение в слизи-
стых оболочках, воспаление, сильное 
выделение слюны, рвоту и расстройства 
пищеварения.

Ядовиты луковицы гиппеаструмов. 
Эти растения  любят выращивать и в 
офисах, и в детских учреждениях из-за 
крупных колокольчатых цветков, которые 
обычно  появляются в конце зимы или 
весной. Листья и цветы не опасны, но пе-
ресаживать луковицы лучше в перчатках.

Некоторые растения, например, деко-
ративный паслен, ни в коем случае не 
следует держать в доме, где есть дети. 
Красивые оранжевые ягодки очень при-
влекательны, ребенок может сорвать их 
и попробовать. На вкус они горькие, но 
даже маленького кусочка достаточно для 
серьезных кишечных расстройств.

Елена КрОТОвА.
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ОГрН 304302425300090.

ОГрН 304302425300090.

ОГРН 1023001739683.

Енотаевский райпотребсоюз 
ПроДаЕТ ЗДаниЕ КонТорЫ, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

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

КУПлЮ

раЗноЕ

Разное
ПроДаЮ

КИРПИЧ (силикат) б/у, цена – 100 р., с. 
Ленино. 89378277786.

Дома
Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отопл., 
мебелью, техникой. Заходи и живи. 
89093737591.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка 
89093728831.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме: 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 900 
т.р. 89171832245.

КВарТирЫ

Реклама

ПлаСТиКоВЫЕ оКна, ДВЕри, 
оТКоСЫ!  Замер, доставка  - 
БЕСПлаТно, 89371367737.

 ОГРН  316302500065718. 

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

ПроДаЮ гУСЫнь. 
89627532993.

реклама

Реклама

ПлаСТиКоВЫЕ оКна, ДВЕри
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 

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

 огрн  316302500065718.
 ** Подробности у представителя.

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

наТяЖнЫЕ ПоТолКи!
ниЗКиЕ цЕнЫ!
От 200 руб. за м2.

Договор, гарантия, пенсионерам - 
скидка*. 89618147473.

*Подробности у представителя.
 ОГРН 313301924500068.

ТрЕБУЮТСя:
ПроДаВЕц и грУЗчиК.

 89616556713.
огрн 309302405509143.

ДОМ в центре, с удобствами. 
89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
В С. НИКОЛЬСКОЕ. 89275659145, 
89275563982.
В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 450 м2 – зем. 
участок, постройки. 89371225844.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89170926625.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89608647833.
В С. КОСИКА. 89678212782.

реклама

ПлаСТиКоВЫЕ оКна, натяжные по-
толки, москитные двери,  алюминиевые 
конструкции. 89170892361, рублев Вячес-
лав.  огрн 300301730500018.

ПлаСТиКоВЫЕ оКна.
 рольСТаВни. ЖалЮЗи.

Качество гарантирую.
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

ре
кл

ам
аЖалюзи  рулонные,  горизонтальные, вер-

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

ТрЕБУЮТСя на ВахТУ:
 бетонщики, отделочники, 

сварщики, слесари МСР, МК.
 З/пл - 55-65 т.р. Проживание, 

спецодежда. 89174168390 - Диана. 
ОГРН 1151832023045.реклама

ФЭЭСКИ (ЖБИ) б/у. 89608586885.

СДАЮ 3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89378248829.
СДАЮ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89371269852.

Коллектив школы и выпускники  мБоУ "ооШ села фёдоровки" выражают 
искреннее соболезнование родным  и близким по поводу  смерти светло-
го,  доброго,  прекрасного человека, учителя начальных классов, ветерана 
педагогического труда  СКриПчЕнКоВой алЕВТинЫ ПаВлоВнЫ. Помним, 
скорбим. 

Выпускники 1980 г. мБоУ «ооШ с. федоровки»  выражают искреннее собо-
лезнование родным, близким в связи с уходом из жизни чудесного человека, 
первого учителя  СКриПчЕнКоВой алЕВТинЫ ПаВлоВнЫ. Помним и скор-
бим вместе с вами.

администрация мо «фёдоровский сельсовет» и Совет ветеранов скорбят 
по поводу смерти старейшего учителя, ветерана труда СКриПчЕнКо алЕВ-
ТинЫ ПаВлоВнЫ и выражают соболезнование родным и близким покой-
ной.

администрация муниципального образования «иваново-николаевский 
сельсовет» и Совет ветеранов скорбят по поводу смерти ТУляКоВа Вла-
Димира ВиКТороВича и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. Скорбим вместе с вами.

Первая учительница, классный руководитель и одноклассники 1974 года 
выпуска иваново-николаевской восьмилетней школы скорбят по поводу 
преждевременной смерти своего одноклассника ТУляКоВа ВлаДимира 
ВиКТороВича и выражают глубокое соболезнование родным и близким по-
койного.

реклама

Накануне осенних холодов лучший 
способ профилактики от простуды и 

гриппа для взрослых и детей – 
Соляная ПЕЩЕра.

Запись на пробный сеанс 
по т. 89378280055, ул. Мусаева, 54.

ОГРН 3145302305100085.

БЛАГОДАрИМ ЗА…
Выражаем  благодарность за быстрое раскрытие преступления (по горячим следам) 

сотрудникам полиции Енотаевского района: Котлову А., Айжаровой С.Д., Витюк О.В., 
Куданову Б.М., работникам ГИБДД. Благодаря слаженной работе, наше похищенное 
имущество найдено. Спасибо вам за вежливое и корректное обращение, за ваш не-
легкий и важный труд! 

С уважением, семья ЧЕрГИСБИЕвЫХ, с. Михайловка. 

2 октября на центральном рынке 
СоСТоиТСя ВЫСТаВКа-ПроДаЖа
  мужских и женских головных уборов 

осень-зима (норка, нерпа, кролик, 
овчина, мутон и другие). 

Цены - от 1500 до 7500 рублей. 
ОГРНИП 304346125800113.реклама

30 сентября 2018 года в с. алтынжар Володарского района
 астраханской области  состоится астраханский областной праздник

 казахской культуры «Курмангазы – 195 лет». 
В программе: большой концерт артистов и творческих коллективов Астраханской 

области, детские игровые зоны, выставка казахского прикладного искусства. На-
чало - в 10:00 часов. 

Советы бывалого

 глянцЕВЫй БлЕСК
Нанесите немного любого кондиционера 

для волос на вымытый кузов своего авто-
мобиля, оставьте на пять минут и смой-
те. Такая хитрость вернет вашей машине 
былой блеск без вреда для краски. Кроме 
того, вещества, входящие в состав кон-
диционера для волос, отталкивают воду, 
что позволит продлить эффект чистоты и 
реже посещать автомойку.
рЖаВЫЕ КлЕммЫ
Бутылочка Кока-колы в бардачке спо-

собна не только утолить жажду, но и 
справиться с ржавчиной на клеммах акку-
мулятора. Залейте их баночкой шипучего 
напитка, оставьте на тридцать минут, а 
после протрите сухой тряпкой.
 налЕТ на ДиСКах
Для того, чтобы удалить черный нагар 

от колодок на колесных дисках, совсем 
не обязательно ехать на мойку. Налейте 
в пульверизатор немного подсолнечного 
масла, распределите его по поверхности 
дисков и оставьте на десять минут. По 
истечении времени тщательно протрите 
диски чистой тряпкой. Подсолнечное мас-
ло не только снимет налет, но и защитит 
поверхность от дальнейших загрязнений.
 цВЕТ ПоКрЫШЕК
Используйте глицерин, чтобы вернуть 

резине насыщенный черный цвет. Нане-
сите средство на губку и пройдитесь этой 
губкой по предварительно вымытым по-
крышкам. Такой совет особенно актуален 
во время сезонной замены резины, так 

как глицерин не только улучшит внешний 
вид шин, но и защитит их от пересыхания.

 БорьБа С ЗаПахами
Устранить неприятные запахи в салоне 

авто поможет активированный уголь. От-
крытый пакетик или коробочка с таблет-
ками угля, оставленный в салоне на ночь, 
избавит салон от любых неприятных за-
пахов.
ЗамЕрЗШий ЗамоК
Антисептик для рук позволит справить-

ся с замерзшим замком зимой. Поэтому 
стоит обязательно обзавестись таким 
средством до наступления первых замо-
розков.
фиКСация ВЕЩЕй
Клеящийся коврик - удобная и доступ-

ная вещь, которая точно пригодится лю-
бому автомобилисту. Резиновый коврик, 
клеящийся на торпеду, обеспечит надеж-
ную фиксацию разных мелочей.

А.в. МОрИСЕНКО.

легким движением руки…
возвращаем шик автомобилю

гЕлиЕВЫЕ ШарЫ 
По 40 рУБлЕй  

В магаЗинЕ "раДУга" 
c. Енотаевка, 

ул. Чернышевского, 52 Г.
Заказ по телефонам:

 92-5-36, 89608559492.
реклама ОГРН 1073024000026.

наТяЖнЫЕ ПоТолКи  290 руб.
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама


