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Уважаемые работники органов местного самоуправления, ветераны 
муниципальной службы, депутаты, чья профессиональная

 деятельность связана с организацией управленческого процесса 
на местном уровне, поздравляем вас с Днем местного самоуправления! 
Сегодня на вас возложена большая ответственность за создание комфортных усло-

вий для проживания жителей района. Нет более почетной профессии, чем служить лю-
дям, среди которых живешь. В этот праздничный день желаем всем работникам орга-
нов местного самоуправления, ветеранам   крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления 
на благо родного края и создание условий для более достойной жизни земляков.

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

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

Уважаемые жители  енотаевского района!
 в связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха отопительный сезон  2018-2019 г. по муници-

пальному образованию «енотаевский район» считать законченным  с 15 апреля 2019 года.
Администрация МО "Енотаевский район".

Уважаемые работники службы занятости населения, 
сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работников службы
 занятости населения! 

Сегодня служба занятости населения — это социально значимая, эф-
фективно работающая государственная структура с профессиональным 
коллективом, которая прошла динамичный путь становления и развития, 
помогла многим гражданам найти работу и организовать собственное 
дело. В этот праздничный день примите самые искренние слова благо-
дарности за ваш самоотверженный, добросовестный труд и преданность 
избранному делу.

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

Государственная Дума приняла в тре-
тьем, окончательном чтении поправки 
в Налоговый кодекс РФ о совершен-
ствовании администрирования отдель-
ных видов налогов. 

Поправки были внесены в рамках 
реализации Послания Президента РФ 
Председателем Государственной Думы 
В. Володиным, Первым заместителем 
Председателя ГД А. Жуковым, замести-
телем Председателя ГД С. Неверовым 
и Председателем Комитета по бюджету 
и налогам А. Макаровым. 

Три поправки направлены на под-
держку многодетных семей, а также на 
установление для граждан справедли-
вых земельных налогов.

Для граждан, воспитывающих трех и 
более детей, база по налогу на иму-
щество уменьшится на величину када-
стровой стоимости 5 кв. м квартиры и 7 
кв. м жилого дома на каждого ребенка. 
Многодетные семьи будут иметь право 
на вычет «шести соток» при определе-
нии налоговой базы по земельному на-
логу.

Законом упрощается взаимодействие 
налогоплательщиков с налоговыми 
органами. Пенсионерам и предпенси-
онерам налоговые службы будут сами 
начислять льготную сумму имуще-
ственных налогов. Никаких заявлений 
для этого не потребуется. Также нало-
гоплательщики смогут подавать отчет-
ность в один налоговый орган по соб-
ственному выбору в пределах одного 
региона.

Многодетные семьи получат налоговые 
льготы на имущество и землю

ЗАкОН О НАЛОГОВых ЛьГОтАх дЛя МНОГОдЕтНых СЕМЕй ПрИНят В трЕтьЕМ, ОкОНчАтЕЛьНОМ чтЕНИИ. 
дОкуМЕНт тАкжЕ уПрОщАЕт ВЗАИМОдЕйСтВИЕ НАЛОГОПЛАтЕЛьщИкОВ С НАЛОГОВыМИ ОрГАНАМИ

Кроме того, для всех физлиц вводится 
десятипроцентное ограничение по ро-
сту земельного налога, исчисляемого по 
кадастровой стоимости. Это означает, 
что как бы ни выросла кадастровая сто-
имость участка, земельный налог для 

граждан увеличится не более чем на 
10%.

«Эта норма будет распространяться 
на налоги, которые людям будет необ-
ходимо заплатить за 2018 год. Таким 
образом, наши граждане уже в этом 

году должны почувствовать умень-
шение налоговой нагрузки», — заявил 
Председатель Государственной Думы.

duma.gov.ru. 
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? хочу потратить 
материнский 

капитал на лечение 
ребенка. как это 

сделать? какие товары 
могут приобрести родители 
для детей-инвалидов за счет 
маткапитала? как подтвер-

дить их 
необходимость для

 ребенка? какие документы 
требуются для получения 

компенсации 
затраченных средств?

Анна С., с. Енотаевка.

СИТУАЦИЯ пфр 
информирует

Маткапитал 
– на 

лечение
 ребенка

- Средства материнского капитала 
по этому направлению можно исполь-
зовать в любое время, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого полу-
чен сертификат. Родители ребенка-
инвалида обращаются в организацию 
здравоохранения для заполнения 
направления на медико-социальную 
экспертизу. Затем – в учреждение 
медико-социальной экспертизы с 
заявлением о внесении в индивиду-
альную программу реабилитации ре-
комендаций о необходимых ребенку 
товарах и услугах из соответствующе-
го перечня. После его рассмотрения 
семья может их приобретать, сохра-
няя все сопутствующие платежные 
документы. Важно отметить, что ин-
дивидуальная программа реабили-
тации должна быть действительна на 
день приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар, семья 
должна обратиться в органы соци-
альной защиты для подтверждения 
наличия приобретенного товара. Для 
получения компенсации необходимо 
сдать в Пенсионный фонд или в МФЦ 
документы: паспорт; индивидуальную 
программу реабилитации ребенка-
инвалида; документы, подтверждаю-
щие расходы на приобретение това-
ров и оказание услуг; акт проверки 
приобретения товара; реквизиты 
банковского счета для перечисления 
средств.

В одном из наших прошлых выпусков мы уже рассказы-
вали о ситуации, сложившейся в новых многоквартирных 
домах по ул. Пушкина с. Енотаевка. канализационные ко-
лодцы этих Мкд регулярно переполняются и не выкачива-
ются. управляющая компания ООО «ВИта» не справляется 
со своими обязанностями, и по вновь полученным данным, 
отказывается выполнять их по части санитарной очист-
ки. как мы писали ранее, жители этих домов готовы опла-
чивать услуги по ассенизации, если с ними будут заключе-
ны соответствующие договора.  

Дом жительницы райцентра Галины Михайловны Четверниной 
расположен рядом с этими многоквартирными домами. И такое 
соседство её уже совсем не радует. На протяжении последних не-
скольких месяцев она ежедневно борется с нечистотами, которые 
регулярно заполняют её приусадебный участок. Не найдя другого 
выхода, пенсионерка была вынуждена выкопать канавку, чтобы 
направить поток из постоянно переполняющейся канализации 
куда угодно, лишь бы подальше от своего двора. И каждый день 
дежурит возле своего дома с лопатой, а иначе будет потоп.

г.м. Четвернина, жительница с. енотаевка:
- Это безобразие продолжается уже несколько месяцев. По 

этому поводу я обращалась и в администрацию села, и к депу-
татам. Но пока никаких мер не предпринимается. Возможно, 
теперь придется обратиться в прокуратуру, чтобы как-то 
сдвинуть дело с мертвой точки и наказать виновных. 

В этом с ней солидарны и жители других, прилегающих к ново-
стройкам частных домов по ул. Пушкина и многоквартирок по ул. 
Татищева. 

А тем временем, зловонные потоки уже добрались до централь-
ной дороги на ул. Татищева, и если не предпринять никаких мер, 
существует угроза затопления всей проезжей части. Водители еду-
щих мимо автомашин пытаются объехать образовавшуюся лужу. А 
это, в свою очередь, помимо неприятных запахов, ещё и  создает 
угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий.  

Как мы уже писали ранее, 1 апреля 2019 года состоялась встре-
ча представителей собственника этих  многоквартирных домов 
в лице директора ГБУ АО «Дирекция Энергосбережения и ЖКХ» 
М.Н. Масленникова, представителей управляющей компании ООО 
«ВИТа» и администрации МО «Енотаевский район». В результате 
было принято решение о том, что теперь каждый житель домов 
№58 «А» и №58 «Б» по ул. Пушкина должен будет заключить до-

говор на саночистку с МУП «Водопроводные сети» МО «Село Ено-
таевка». 

О том, на каком этапе сейчас находится процесс выполнения 
этого решения, нам рассказал в.в. тарасенков, исполняющий 
обязанности генерального директора мУП «водопроводные 
сети» мо «село енотаевка»:

- В марте этого года управляющая компа-
ния ООО «ВИТа» отказалась выполнять свои 
функции по санитарной очистке. У них нако-
пился долг перед нашим предприятием в раз-
мере порядка ста тысяч рублей, который они 
не торопятся погашать.   

Свою часть договора мы выполняем. На-
пример, только за январь месяц нашими 
ассенизационными машинами было сделано 
44 рейса, а в феврале – 60 рейсов. В марте 
возникла вот эта ситуация. Но, несмотря 
на это, мы периодически, на свои собствен-
ные средства направляем туда ассенизаци-

онный транспорт.  Например, в пятницу, 12 апреля, произвели 
4 рейса. В понедельник, 15 апреля, ещё 4 рейса. И это все за 
наш счет. В настоящий момент мы подготовили необходимую 
документацию. В  самое ближайшее время заключим договоры 
между МУП «Водопроводные сети» и жителями данных домов, 
на основании которых они будут производить оплату за услуги 
по саночистке. Думаю, что таким образом нам удастся урегули-
ровать ситуацию. 

В общей сложности в двух этих домах имеется 60 квартир, при-
чем с жильцами 14 из них ещё не заключены соглашения и по 
водоснабжению. Когда верстался номер, нам стало известно, что 
контролерам удалось заключить только 29 договоров по санитар-
ной очистке. Каким образом будет изыматься оплата, пока не из-
вестно. Возможно, по примеру других енотаевских МКД, жителям 
новостроек предложат выбрать старших по дому, которые и будут 
заниматься сбором средств на санитарную очистку.  В любом слу-
чае мы будем следить за ситуацией, и надеемся, что предприня-
тые меры окажутся эффективными.

Адильбек ИСПуСИНОВ,
 фото автора. 

на грани канализационного коллапса?
 часть №2  

Зеленые насаждения вокруг частных и 
многоквартирных домов не всегда радуют 
жильцов. Если дерево посажено слишком 
близко и со временем сильно разрослось, 
то его старые ветки доставляют огромные 
неудобства. При сильных ветрах, которые 
характерны для нашей местности, дере-
вья начинают опасно крениться, угрожая 
своей массой не только стоящим во дво-
ре автомобилям и крышам строений, но 
и людям, которые рискуют попасть под 
упавшие высохшие ветки. Негативным 
последствием может обернуться сломан-
ная ветка и для линий электропередач. 
Наверняка многие замечали, как после 
шквалистых ветров в квартирах пропадал 
свет. В таких случаях необходима регу-
лярная опиловка деревьев. 

С вопросами о опиловке деревьев в ре-
дакцию газеты «Енотаевский вестник» ре-
гулярно обращаются жители с.Енотаевка. 
О том, как организован этот важный про-

цесс в районном центре, нам рассказал 
в.м. кУрасов, специалист по благо-
устройству мо «село енотаевка»:

- Заявлений на опи-
ловку деревьев к нам 
поступает очень 
много. Самые ранние 
датированы аж 2016 
годом. Стоит отме-
тить, что проводить 
такие работы на 
территории частных 
участков и во дворах 
мы не имеем права. 
Кроме того, хочу об-
ратить внимание на 

то обстоятельство, что мы не можем 
постоянно заниматься только лишь 
опиловкой. Есть ещё и много других 
важных и необходимых дел, на которые 
тоже расходуется время, средства и 
силы. Ввиду того, что администрация 

опасное озеленение

МО «Село Енотаевка» не располагает  
собственной соответствующей техни-
кой, мы вынуждены привлекать транс-
портные средства сторонних органи-
заций. И когда её предоставляют, то 
стараемся провести опиловку деревьев, 
которые несут наибольшую угрозу для 
окружающих. В многих случаях суще-
ствует необходимость согласовывать 
время проведения работ и действия с 

другими службами. Например, с энерге-
тиками. Поэтому хотел бы обратиться 
к жителям села, чтобы они отнеслись 
с пониманием. Мы по мере своих сил и 
возможностей постараемся отреагиро-
вать на каждое обращение. Но в порядке 
очередности и возможностей осущест-
вления этих работ.   

Адильбек ИСПуСИНОВ, фото автора.

Опиловка 
деревьев 

около 
здания 

МФЦ 
(с. Енотаевка.)
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ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ

Недавно глава региона Сергей Морозов 
объявил о том, что за оставшиеся до празд-
ника недели необходимо привести в порядок 
все мемориалы, посвященные воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной. Работы 
уже идут. По собственной инициативе в них 
принимают участие общественники, волон-
теры, молодежь.

За месяц до торжественной даты начал 
свой путь по стране ретропоезд «Воинский 
эшелон». Первым регионом на его пути стал 
Астраханский. Инициатива приурочена к 74-й 
годовщине Великой Победы. С 8 апреля по 
15 мая 2019 года поезд посетит 33 станции.

На железнодорожном вокзале в Астраха-
ни поезд торжественно встречали ветераны 
войны и труда, жители районов области, 
молодежь, юнармейцы. Ветеранам вручали 
красные гвоздики и провожали на подготов-
ленные для них сидячие места в тени. В сол-
нечный день это было совсем не лишним.

Эшелон прибыл под звуки духового орке-
стра. В составе ретропоезда — действую-
щий паровоз, железнодорожные платформы 
с техникой времен Великой Отечественной 
войны, предоставленной музеем–заповед-
ником «Сталинградская битва» (танки Т 
3476, Т 26 и Т 60, легендарная «Катюша», 
бронеавтомобили, дивизионные гаубицы), вагон для лич-
ного состава. Собравшихся приветствовали артисты в во-
енной форме тех лет. Задумка организаторов состояла в 
том, чтобы воссоздать атмосферу встречи эшелонов в по-
бедном мае 1945 года. И это получилось. Пожалуй, у мно-
гих, кто стоял на перроне, когда к нему подъезжал украшен-
ный цветами паровоз, сжалось сердце.

С приветственным словом выступил глава региона Сер-
гей Морозов. Он тепло поздравил астраханцев с приближа-
ющимся праздником Победы, отметил заслуги ветеранов. 
Астраханцы под огнем противника построили железную до-

рогу «Сталинград-Владимировка» и стратегическую ветку 
«Астрахань-Кизляр», приблизив окончательный разгром 
немецких войск под Сталинградом. Глава региона возло-
жил цветы к памятной плите героям войны в сквере желез-
нодорожников.

Сергей Морозов поблагодарил организаторов акции — 
Приволжскую железную дорогу — за отлично проведенное 
мероприятие.

В ходе праздничного концерта астраханцы первыми ус-
лышали премьеру песни «Воинский эшелон», написанную 
сотрудником Приволжской ЖД. Также прозвучали песни и 
стихи военных лет в исполнении астраханских артистов и 

творческих коллективов.
Вниманию гостей были представле-

ны три выставки. Музей боевой славы 
организовал на вокзале экспозицию, 
посвященную вкладу астраханских же-
лезнодорожников в Победу в Великой 
Отечественной войне и астраханцам 
— героям Сталинградской битвы. По-
исковые отряды региона подготовили 
выставку макетов оружия, экспонатов, 
найденных во время раскопок в раз-
ных регионах страны. Все это можно 
было потрогать, малыши с удоволь-
ствием фотографировались в каске 
или танкистском шлеме. Центр по ху-
дожественному образованию детей 
представил выставку рисунков на тему 
Великой Отечественной войны. Рабо-
тала полевая кухня.

В Астраханской области путь «Воин-
ского эшелона» пролегает также через 
станции Харабалинская, Верхний Ба-
скунчак и Владимировка.

Глава региона Сергей Морозов и пре-
зидент ПАО «ЛукОйЛ» Вагит Алекперов 
подписали протокол к соглашению о со-
трудничестве между компанией и регио-
ном на 2019 год.

«ЛУКОЙЛ» продолжит поддерживать совместные 
с регионом проекты, в том числе по развитию соци-
альной сферы. В этом году на эти цели компанией 
будут направлены значительные средства.

Соглашением предусмотрено благоустройство 
дворовых территорий, ремонт тепловых сетей. А 
также ремонт средних школ в Лиманском районе, 
строительство спортивного объекта в Харабалин-
ском районе, ремонт Дома культуры в рабочем по-
селке Ильинка Икрянинского района. Кроме того, 
«ЛУКОЙЛ» проведет конкурс социальных и куль-
турных проектов.

Ранее при поддержке компании был благоустро-
ен ряд общественных территорий в Астрахани, 
открыты спорткомплекс в поселке Ильинка Икря-
нинского района и детский центр «Алые паруса» в 
городе Харабали, построен храм Казанской иконы 
Божией Матери и отремонтирован Центр культуры 
в Лимане. В целом в течение последних десяти лет 
на развитие соцсферы региона ПАО «ЛУКОЙЛ» с 
участием дочерней структуры ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть» регулярно направляет серьезные 
суммы.

как рассказал на брифинге директор Центра 
стратегического анализа и управления 
проектами денис туйгунов, более 3000 

жителей Астраханской области внесли 5200 
предложений в Стратегию социально-

экономического развития региона.
Прием предложений начался 4 февраля. Чаще  

всего астраханцы затрагивали такие темы как сель-
ское хозяйство, дороги, благоустройство городской 
среды и мест массового отдыха. 150 предложений 
касались обустройства парков.

Жители села Енотаевка предлагают благоустро-
ить тополиную рощу на берегу Волги, создав там 
парк отдыха; Приволжского района — возродить ви-
ноградники (исторические примеры есть), а жители 
ЗАТО Знаменск и Ахтубинского района — открыть 
аквапарк.

Более 60% предложений в Стратегию поступило 
из сельских районов. Большую активность проявля-
ют жители ЗАТО Знаменск (450 анкет), Ахтубинско-
го и Енотаевского районов. Анкеты поступают даже 
из самых отдаленных сел губернии.

Создан единый онлайн  реестр инициатив. Их об-
работкой занимаются специалисты всех муници-
пальных образований области.

Сбор предложений завершится 30 апреля. Вы 
еще можете успеть внести свои инициативы.

для развития 
соцсфЕры
рЕгиона

болЕЕ пяти 
тысяч 
прЕдложЕний
в стратЕгию

в астрахани встрЕтили 
«воинский эшЕлон»

Все ближе всенародно любимый праздник —  день Победы. Подготовка к нему идет 
полным ходом. Настроение победного мая 1945 года везет по стране ретропоезд 

«Воинский эшелон». Он начал свой путь с Астраханской области.
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год здоровья

Родилась Таисия в с. Никольское. Отец - 
Шапошников Василий Гаврилович работал 
пастухом в совхозе, а мать - Агрипина Ти-
мофеевна - дояркой. В семье было пятеро 
детей. В 1939 г. девочка пошла в школу, но 
окончила только три класса – война наруши-
ла мирную жизнь сельчан. Таисии,  как и мно-
гим детям того времени, пришлось бросить 

учёбу и помогать взрослым. Рабочих рук не 
хватало, а в совхозе было много разной ра-
боты.

В 1959 году Таисия встретила свою судьбу 
и вышла замуж. В семье появилось трое де-
тей. Таисия Васильевна так и осталась рабо-
тать в совхозе дояркой. За свой многолетний 
добросовестный труд неоднократно  награж-

далась различными грамотами и  медалями.
В юбилейный день за семейным столом Та-

исии Васильевны собрались все её родные 
и близкие - трое  детей со своими семьями,  
четверо внуков, шестеро правнуков.

 Соб.инф., фото из семейного альбома 
кирилловой т.В.

годы за плечами – не повод для печали
14 АПрЕЛя ОтМЕтИЛА 90-ЛЕтНИй юбИЛЕй жИтЕЛьНИЦА С. НИкОЛьСкОЕ тАИСИя ВАСИЛьЕВНА кИрИЛЛОВА.

5 АПрЕЛя В МАЛОМ ЗАЛЕ АМО
 «ЕНОтАЕВСкИй рАйОН» 

(ПОСЛЕ ПрОВЕдЕНИя 
ШкОЛьНых)  СОСтОяЛСя 

ОчНый МуНИЦИПАЛьНый этАП
 кОНкурСА 

«учЕНИк ГОдА–2019».
За звание самого эрудированного, на-

ходчивого, талантливого и самого-самого 
ученика боролись представители школ 
Енотаевского района: Инна Михалёва (с. 
Енотаевка), Милана Джумагалиева (п. Но-
вострой), Мария Полякова (с. Замьяны), 
Динара Наукенова (п. Волжский), Дарья 

Коваленкова (с. Грачи), Азалия Кусаино-
ва (с. Ленино), Расул Душаев (с. Восток), 
Дмитрий Мордвинкин (с. Ивановка), Аида 
Аралбаева (с. Копановка), Сабрина Му-
родова (с. Пришиб), Любовь Адилова (с. 
Никольское).

Ребята представили на суд жюри творче-
скую презентацию, публичное выступле-
ние на тему «Если бы я был(а)….» (учи-
телем, врачом, фермером, президентом, 
артистом, полицейским и тд.) и проявили 
эрудированность и знания на испытании 
«Своя игра», чтобы правильными ответа-
ми заработать себе максимальное коли-
чество баллов. После небольшого пере-

рыва девушки и юноши приняли участие в 
работе дискуссионной площадки. 

12 АПрЕЛя СОСтОяЛОСь
 тОржЕСтВЕННОЕ ПОдВЕдЕНИЕ 

ИтОГОВ.  ПОбЕдИтЕЛЕМ 
кОНкурСА «учЕНИк ГОдА-2019» 

СтАЛА ЛюбОВь АдИЛОВА,
 МбОу «СОШ С. НИкОЛьСкОЕ».   

 НА ВтОрОМ МЕСтЕ – 
ИННА МИхАЛЁВА, НА трЕтьЕМ 

МЕСтЕ – дИНАрА НАукЕНОВА 
И АИдА АрАЛбАЕВА.  

На встречу с конкурсантами пришли 

представители разных специальностей, 
которые пожелали ребятам выбрать ин-
тересную профессию, получить образо-
вание и  обязательно вернуться в район, 
чтобы трудиться во имя процветания сво-
ей малой родины!  

Также на мероприятии  были отмечены 
ребята - призёры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников: 
Д. Наукенова (п. Волжский), А. Петрова, А. 
Воронов (с. Никольское), Е. Коновалова 
(с. Ленино), Ю. Шалаева, Н. Терпугова (с. 
Енотаевка), А. Аралбаева (с. Копановка).

Любовь кИСЕЛЁВА, фото автора.

виват, финалисты!

С приветственными словами 
к участникам и болельщикам 
спортивного праздника обратил-
ся Глава района С.А. Левшин. 
Под аплодисменты зрителей 
Сергей Анатольевич передал 
кубок эстафеты главе МО «Село 
Копановка» Н.В. Резеповой. 
Именно с. Копановка станет сле-
дующим населенным пунктом, 
который  примет «Марафон здо-
ровья». 

Открытием мероприятия стала 
зажигательная «Здоровая за-
рядка» от учеников Енотаевской 
школы. В «Квесте здоровья» 
приняли участие 6 команд: 

«Импульс» (детский сад «Ва-
силёк»), «Альтернатива» (Ме-
дицинский центр «Альтернати-
ва»), «Единство» (МБОУ «СОШ 
с. Енотаевка»), «Будь здоров» 
(Енотаевская РБ), «Мы – за здо-
ровье» (Енотаевский филиал 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ») и  «Пози-
тив» (МИПП «Издатель»). 

В рамках мероприятия для 
всех желающих работала «Точ-
ка здоровья» от Енотаевской 
районной больницы, где можно 
было узнать свои биометриче-

в селе Енотаевка стартовал  «Марафон здоровья»
11 апреля в рамках объявленного и.о. Губернатора Астраханской области С.П. Мо-

розовым Года здоровья и в поддержку реализации межрегионального проекта «Здо-
ровый регион – Здоровая россия» был дан старт районному «Марафону здоровья». 
Открытием марафона стало спортивное мероприятие среди трудовых коллекти-
вов с. Енотаевка «квест здоровья», которое прошло в парке Славы на новой спорт-
площадке райцентра.

ские данные и тонкости правиль-
ного питания. Специалистами 
библиотеки МКУК «Районный 
центр культуры» была проведе-
на акция «Здоровье. Счастье. 
Успех». Не остались без внима-
ния и  любители интеллектуаль-
ного вида спорта – шашисты и 
шахматисты,  было чем заняться 
многочисленной и разновозраст-
ной ребятне – для них работала 
игровая площадка, организован-
ная Домом творчества и Район-
ным центром культуры. 

Но вернемся к соревновани-
ям команд. Стрельба из пнев-
матической винтовки, настоль-
ный теннис, «Оранжевый мяч», 
дартс, велотренажер, легко-
атлетическая эстафета - игра 
проходила с большим азартом. 
В итоге напряженной борьбы 
места между командами распре-
делились следующим образом: 
III место и бронзовые медали у 
команды «Позитив», II место и 
серебро у  команды «Импульс», 
заслуженное I место, золото  и 
кубок победы у команды «Будь 
здоров»! 

Соб. инф., фото Л. киселёвой.
 Глава района С.А. Левшин и команда «будь здоров» (Енотаевская рб).

время молодых!
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дата в календаре

Ветераны органов внутренних дел и се-
годня остаются в строю, они продолжают 
приносить пользу обществу: занимаются 
пропагандой соблюдения законности и 
правопорядка, проводят профилактиче-
скую работу среди школьников и студен-
тов, занимаются с молодыми сотрудника-
ми полиции, передавая им свои знания. 
Ветеранскую организацию  в Енотаевском 
районе возглавляет Е.Н. Скрипченков, 
в нее входит 81 человек. В ветеранском 
движении и общественной деятельности  
активно участвует В.М. Смирнов,  житель 
села Копановка. 

Владимир Михайлович родился в с. Ми-
хайловка Енотаевского района. В 1970 году 
был призван на военную службу в погра-
ничные войска. После демобилизации вер-
нулся в родные места и начал трудовую 
деятельность в Енотаевском РОВД в отде-
ле вневедомственной охраны под руковод-
ством участника Великой Отечественной 
войны  майора С.С. Незнаева.

В любые времена работа в РОВД – от-
ветственная и тяжёлая,  обязывает  быть 
честным и твёрдым,  действовать в рам-
ках закона, чтобы каждый нарушитель был 
наказан. Несмотря на сложности работы, 
все должностные обязанности прапорщик 
Смирнов выполнял на «отлично». 

- Деятельность сотрудника милиции 
трудная и опасная. Нужно быть гото-
вым к ежедневной продуктивной работе, 

быть выносливым, обладать аналитиче-
ским складом ума, уметь быстро прини-
мать решения в экстренных ситуациях, 
идти на место преступления, собирать 
улики.  Все эти действия приходилось 
применять  в годы службы в МВД. В моей 
практике был особенный случай задержа-
ния преступника в г. Владивосток. Пред-
ставляете, какое расстояние  пришлось 
преодолеть, чтобы задержать сбежав-
шего в приморский город за 9400 км нару-
шителя порядка, - делится В.М. Смирнов.

Прослужив верою и правдою больше 
двадцати лет, Владимир Михайлович  в 
1995 году ушёл в отставку. За добросо-
вестное отношение к милицейской службе 
он неоднократно поощрялся почётными 
грамотами, благодарностями, премиями. 
Награждён медалями, нагрудным знаком 
«Отличник советской милиции». Про та-
ких  людей, как он, можно сказать  стихами: 
«Несмотря на годы и седины, руку вы про-
тянете в беде, никогда свой пост не покида-
ют наши ветераны МВД».

В праздничный день 17 апреля  ветера-
ны внутренних войск  и органов внутренних 
дел принимают поздравления от коллег, 
друзей, родственников и односельчан. По-
здравляем членов ветеранской организа-
ции Енотаевского района и желаем сил и 
бодрости на долгие годы.

Любовь кИСЕЛЁВА, 
фото из архива В.М. Смирнова.

никогда свой пост не
 покидают наши 
ветераны Мвд

17 апреля  - день ветеранов органов внутренних дел и
 внутренних войск,  праздник всех тех людей, которые 

с честью служили своей стране, оберегали  ее граждан от
 посягательств преступников, с оружием в руках защищали нас 

во  время проведения контртеррористических операций, стояли 
на страже законности и правопорядка. Верность гражданскому 

долгу и выбранному жизненному пути, их героизм могут 
вызывать только заслуженное уважение со стороны 

действующих сотрудников системы МВд. 

На фото: на работе в Енотаевском рОВд (Н.А. Посадский, Г.И. Зузельский, 
В.М. Смирнов, А.Г. Самойлов), 1979 г.

- Станица Косикинская – одна из ста-
рейших в Астраханской области. Её 
учредили как казачью  в 1766 году на 
месте Косикинских почты и форпоста, 
создав таким образом дополнительное 
звено в цепи казачьих поселений, про-
тянувшихся по правобережью Волги 
вдоль Московского тракта. В 1777 году 
станица по указу царствующей Екате-
рины II была включена в Астраханский 
казачий полк, - рассказывает Н. Шагиев.

- Само название   «Косика» основы-
вается на  народной легенде, которая 
гласит, что в самом конце 1690 года 
беглый из разбитых отрядов Степана 
Разина, разыскиваемый властями Була-
тич Долгий, высадился со своей женой 
на правый берег речки Кабан. Пройдя 
немного по густой траве, он вернулся 
назад, сильно удивляясь красоте и бла-
гоуханию здешних мест. Он рассказал 
жене, что среди разных звуков природы 
ему почудился призыв созревших и бла-
гоухающих трав: «Коси-ка нас, добрый 
хозяин…». Так и решили назвать этот  
участок от глагола повелительного 
наклонения «косить траву». А фами-
лия Долгий тоже осталась в истории: 
есть такое урочище (часть местности, 
отличная от остальных участков ) в пой-
ме бывшего колхоза, - продолжает знако-
мить с изученными сведениями любоз-
нательный ученик.

Из информационных источников мне 
удалось выяснить, что Косика,  спустя 
чуть больше сотни лет, после царского 
указа стала играть заметную роль и в 
жизни казаков. Нуржан продолжил тему:

- Станица была введена в Первый ка-
зачий предел, в который  входили тер-
ритории  нынешних Саратовской, Вол-
гоградской и Астраханской областей.    
Поселение выбрали  местом прове-
дения  ежегодных сборов казаков для 
подготовки к военному делу. В нижнем 
конце Косики, в займище, в 1881 году  
соорудили постройки для обеспечения 
хозяйственных нужд сборов. До 1891 
года военные  во время учений разме-
щались в домах жителей станицы, а 
затем в построенных плетневых ба-
раках. В 1897 году построили деревян-
ные бараки более чем на 1300 человек 
и конюшни для лошадей на 1200 мест. 
Слушая рассказы старейших жителей 
села, читая архивные записи, я пред-
ставляю, как казаки соревнуются во 
владении шашкой, скачут на лошадях, 
а вот они у костра варят кашу и поют 
старинные песни. Названия «Казачий 
бугор», на котором располагался стан, 
и «Казачий спуск» - место водопоя ло-
шадей, сохранились до сих пор. 

На протяжении всего XIX века коси-

кинцы исправно несли воинскую служ-
бу на заставах и кордонах, принимали 
участие в войнах, которые вела в тот 
период Российская империя. Особо от-
личились земляки в Русско-турецкой 
войне на Балканах. Все казаки были 
награждены светло-бронзовыми ме-
далями и специальными знаками на 
головные уборы «За отличие в Русско-
турецкой войне 1877-1878 гг.». Самые 
выдающиеся стали гордостью Астра-
ханского казачества. Урядник Николай 
Чертихин и казак Михаил Гладилин  
пожалованы Георгиевскими крестами, 
а служивый Николай Шеин  награждён 
серебряной медалью за взятие крепо-
сти Карс.

Управление станицей осуществляло 
казачье правление во главе с атама-
ном. В начале XX века здесь было 162 
двора, население составляло 1046 
человек казачьего сословия, 150 - ино-
городних. Имелись винная лавка, обще-
ственный запасной хлебный магазин, 
три ветряные мельницы. Основные 
занятия станичников – рыболовство, 
скотоводство, хлебопашество.

Станица Косикинская имеет богатую и 
интересную историю. Вот что рассказы-
вает Нуржан о возникновении  местной 
церкви.

- Святой дом появился в 1825 году. 
Это первая церковь казачьего войска, 
которая располагалась в Астрахани. 
Когда ее вместимость стала недоста-
точной, построили каменный храм во 
имя Донской иконы Божией Матери. А 
деревянную церквушку разобрали и пе-
ревезли в Косикинскую станицу. Уста-
новив ее, прихожане сохранили преж-
нее название. Позднее был выстроен 
каменный храм, который простоял до 
середины XX века, а затем был унич-
тожен.  Сейчас о  святом месте напо-
минают несколько каменных глыб на 
окраине села.

В завершение рассказа мой собесед-
ник добавляет к сказанному:

- В настоящее время в с. Косика  име-
ется приблизительно 150 дворов, про-
живает около 600 человек, есть кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
магазины, начальная общеобразова-
тельная школа, где я проучился четы-
ре года, фельдшерский пункт, работа-
ет сельский Дом культуры. Я люблю 
своё село, потому что здесь живут мои 
родные и друзья, горжусь его предками, 
богатой и славной историей, храбры-
ми воинами и  знатными тружениками.

Любовь кИСЕЛЁВА, фото 
из архива МбОу «Ленинская СОШ».

косика – маленькое  
село со славной

 историей

у каждого из нас есть дорогие сердцу места, где мы родились, 
учимся и начинаем свой жизненный путь. это наша малая родина, 
которая всегда остаётся в душе. Нет ничего, что может заменить 
место, где ты родился, сделал первые шаги, сказал первое слово. 

для Нуржана ШАГИЕВА, ученика 
11 класса МбОу «Ленинская СОШ»,

 родным   уголком является маленькое 
село со странным, как покажется

 многим, названием  косика. 
Нуржан с  большим интересом собирал 

исторические факты, связанные
 с  возникновением поселения, изучал  

легенды из жизни казаков, находил 
справки о ратном подвиге земляков на 

воинской службе и многое другое. 
Своими материалами он поделился

 с нашими читателями.

В рамках культурно-массового спортивного мероприятия «День здоровья», про-
веденного 11 апреля в парке Славы с. Енотаевка, состоялась 28-я игра на лич-
ное первенство по восточным 36-клеточным семейным шашкам. Среди взрос-
лых весь пьедестал заняли ветераны спорта: на первом месте - А.С. Зайцев, на 
втором – В.Л. Голубев, а С. Ибраев стал третьим. Среди школьников на первом 
месте - Наталия Андреева, на втором – Кирилл Фатьянов, на третьем – Юлия 
Фатьянова.

 А.М. бАкАСтОВ, судья соревнований.   

первенство
 по восточным шашкам
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тв программа
Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 23 апреля

понедельник, 22 апреля

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.25 Сегодня 22 апреля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+

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

«нтв»
06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
22.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.25 Сегодня 23 апреля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+

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

«нтв»
06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

среда,  24 апреля

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.25 Сегодня 25 апреля.
 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+

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

«нтв»
06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+

четверг, 25 апреля

пятница,  26 апреля

«Первый»
05.35 Россия от края до края 12+
06.40 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. 
На самой высокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время  12+
00.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
Богослужения из Храма Христа
 Спасителя 0+

«россиЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+

суббота, 27 апреля

воскресенье, 28 апреля

«Первый»
05.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 А. Миронов. Скользить по краю 12+
13.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 Бал А. Малинина 12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.35 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+

«россиЯ»
05.30 «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Далёкие близкие 12+
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
 РЯДОМ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
 В. Соловьёвым 12+

«нтв»
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.45 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.15 Блаженная Матрона 12+

«нтв»
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с А. Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
13.55 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
15.40 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.25 Сегодня 24 апреля.
 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+

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

«нтв»
06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.45 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.25 Сегодня 26 апреля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СОСЕДИ» 12+
01.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

«нтв»
06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор свет 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.45 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
22.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.45 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

19 апреля 2019 года енотаевский вестник

место ДлЯ ваШей 
рекламы

От всей души поздравляю
таисию сергеевну Денисову

с юбилеем!
Поздравляю с…70…!

Желаю, чтоб сердце ритмично 
стучало,

Чтоб годы замедлили бег.
Чтоб беды отпали, печаль

 не встречалась,
Здоровья хватило на век!

эрна.

Цифровой эфирный телевизионный 
сигнал доступен вне зависимости от уда-
лённости и размера населённого пункта. 
Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, 
в котором транслируются каналы, входя-
щие в мультиплексы. Для приёма сигнала 
цифрового эфирного телевидения доста-
точно подключить индивидуальную или 
коллективную антенну, принимающую те-
левизионный сигнал дециметрового диа-
пазона.

Для телевизоров старого образца (с 
электронно-лучевыми трубками или со-
временного внешнего вида, но не осна-
щённых цифровым тюнером формата 
DVB-T2) потребуется дополнительная 
установка специальной цифровой при-
ставки.

изменения не затронут абонентов ка-

«цифра» в каждый дом
С 3 июня 2019 года в Астрахани и Астраханской области прекратится эфир-

ная трансляция в аналоговом формате большей части федеральных каналов. 
это значит, что жители региона, которые пользуются телевизорами, прини-
мающими телесигнал через антенны, смогут смотреть эти каналы только в 
цифровом формате.

бельного и спутникового телевидения. 
Предоставление услуг будет осущест-
вляться в соответствии с действующими 
договорами.

Приобретение оборудования для при-
ёма цифрового эфирного ТВ-сигнала — 
разовая процедура. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель можно 
приобрести в специализированных мага-
зинах. Предварительно рекомендуем 
проконсультироваться о подключении 
цифрового эфирного телевидения по 
бесплатному номеру федеральной «го-
рячей линии»: 8-800-220-20-02. Телефон 
работает в круглосуточном режиме. Спе-
циалисты ответят на вопросы о цифровом 
эфирном телевидении, расскажут о том, 
как правильно выбрать и подключить при-
ёмное оборудование.

Подробную информацию можно най-
ти и на сайте российской телевизион-
ной и радиовещательной сети.

Кроме того, в рамках Прямой связи с 
Правительством Астраханской области 
работает «горячая линия»: 99-97-97 и 
8-800-222-73-77. Телефоны работают в 
рабочее время. Правительство региона 
совместно с астраханскими волонтёрски-
ми организациями помогают ветеранам, 
пожилым и одиноким людям с подключе-
нием оборудования и настройкой приёма 
цифрового телевещания. Волонтёры с на-
чала апреля уже посетили больше десяти 
жителей, обратившихся на Прямую связь.

Агентство связи и массовых
 коммуникаций АО.

натЯжные Потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама
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кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,7 
км севернее с. Федоровка пл. 75697кв.м; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,2 км северо-за-
паднее с. Федоровка пл. 48703 кв.м; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5 км северо-западнее 
с. Федоровка пл. 6,9 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,2 км севернее с. Федоровка пл. 
2,6 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Бурлаков Иван Федорович, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Северный, д. 10, тел. 8-927-574-16-59. Выдел осуществля-
ется из земельного участка с КН 30:03:000000:254, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть,  Енотаевский район, МО «Федоровский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9,3 
км юго-западнее с. Грачи пл. 27,72 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,3 км юго-западнее 
с. Грачи пл. 4,55 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10 км юго-западнее с. Грачи пл. 88,2 га; 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,1 км севернее с. Грачи пл. 5,46 га; Астраханская обл., Енота-
евский р-н, 7,6 км севернее с. Грачи пл. 7,28 га,  выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Старшинов Виктор Никола-
евич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Грачи, ул. Молодежная, д. 4, 
кв. 1, тел. 8-917-174-71-23. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:245, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская область,  Енотаевский район, 
МО «Грачевский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и напра-
вить обоснованные возражения 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 надлежа-
щего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9,4 
км юго-западнее с. Грачи пл. 15,84 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,1 км юго-западнее 
с. Грачи пл.  2,6 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10 км юго-западнее с. Грачи пл. 50,4 
га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,4 км восточнее с. Грачи пл. 1,82 га; Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 5,9 км севернее с. Грачи пл. 5,46га,  выделяемый в счет земельных долей. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина 
Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. 
Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8-927-280-81-44. Выдел осуществляется из земельного участка с 
КН 30:03:000000:245, расположенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская область,  
Енотаевский район, МО «Грачевский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опу-
бликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,1 км 
южнее с. Копановка пл. 24,41 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна,  почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, 
тел. 8927-280-81-44. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:211, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Копановский сельсовет». 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,3 км 
южнее с. Копановка пл.  24,41 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна,  почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, 
тел. 8927-280-81-44. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:211, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Копановский сельсовет».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,8 км 
северо-восточнее с. Замьяны пл.  254786 кв.м, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Поповичева Татьяна Вла-
димировна,  почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Совхоз-
ная, д. 2, тел. 8960-861-32-35. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:060403:15, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская область,  Енотаевский район, 
МО «Замьянский сельсовет», в 6 км на восток от с. Замьяны, на правом берегу р. Волга, в 1 км 
от нее за землями ГЛФ. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего из-
вещения.

извещения

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 

1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245  e-mail: kadin aa@mail.ru, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 30-10-41 в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
30:03:040102:5, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Грачи, ул. 
Советская, 21, выполняются кадастровые работы по образованию 1 земельного участка путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 30:03:040102:5 и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Каталиева Марина Сунгатовна, проживающая по адресу: Астраханская область, р-н 
Енотаевский, с. Грачи, ул. Советская, 21, тел. 8-937-135-57-14. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., Енота-
евский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г 20 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаев-
ский р-н , с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.04.2019 г. 
по 20.05.2019 г. по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Грачи, ул. Советская, 17 (кадастровый 
номер 30:03:040101:89). При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

официально
Постановление администрации муниципального образования

«село енотаевка» енотаевского района астраханской области
10 апреля 2019 г.                                                                                                    № 62

с. енотаевка
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального образования «Село Ено-
таевка» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления 
администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года)»

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село Енотаевка», 
создания комфортной и современной городской среды на территории муниципального образо-
вания «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 06.11.2015 года 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
муниципального образования «Село Енотаевка», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
«Формирование современной городской среды» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы, утвержденную 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, №167 от 09.11.2018 года») из-
менения согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 2. Разместить настоящее поста-
новление с приложениями на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Село Енотаевка» в сети Интернет по адресу: http://mo-enotaevka.ru/и опубликовать в газете «Ено-
таевский вестник» постановление и краткую информацию о нём и местах нахождения его полного 
текста (приложение 2). 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. кОтЛОВ, Глава муниципального образования «Село Енотаевка».
Приложение 2 к постановлению АМО «Село Енотаевка» от 10.04.2019 № 62

краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 
«село енотаевка» от       №     «о внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципально-
го образования «село енотаевка» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации муниципального образования «село енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в 
ред. постановления администрации мо «село енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 
от 09.11.2018 года)

Постановлением вносятся изменения в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-
2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Село 
Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаев-
ка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года») (далее - Программа) в части уточнения 
объемов финансирования Программных мероприятий, дат проведения мероприятий. Перечень 
мероприятий Программы изложен в новой редакции. Полный текст постановления находится: - в 
администрации муниципального образования «Село Енотаевка» по адресу: 416200, Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, д.1, 2 этаж, кабинет №5; - на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» в сети Интернет по 
адресу:http://mo-enotaevka.ru/.

астраханская   область  енотаевский район
совет муниципального образования «грачевский сельсовет»

реШение 
от   15.04.2019 г.                                                                                                                           № 6

«Об уточнении  бюджета муниципального образования «Грачевский  сельсовет» на  
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет муниципального образования «Грачевский  сельсовет» РЕШИЛ: 1.Утвердить бюджет му-
ниципального образования «Грачевский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме   3538,1 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов, -   
2343,9 тыс. рублей,  по расходам в сумме 3590,3 тыс. рублей.  Установить размер дефицита бюд-
жета муниципального образования «Грачевский сельсовет»  на 2019 год в сумме 52,2 тыс. рублей 
или 5 %  от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Грачевский  
сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений.  2. Опубликовать настоящее решение 
с основными характеристиками  бюджета муниципального образования «Грачевский  сельсовет» в 
районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу с 1 января 2019 года.

3. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Грачевский  сельсовет» по адресу: www.mo.astrobl.ru/grachevskij и 
обнародовать на информационных стендах администрации и сельской библиотеки.

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

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений  мо «косикинский сельсовет»

и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал  2019 года
категория работников 

 
среднесписочная числен-

ность работников за отчет-
ный период, чел.

Фактические расходы на де-
нежное содержание работников 
за отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные служа-
щие  органов местного само-
управления

0 0

Работники муниципально-
го учреждения МО «Коси-
кинский сельсовет»

2 85775,13

сведения о численности и фактических расходах на оплату труда  муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«село енотаевка» за 1 квартал 2019 г.
наименование мо 

 
Численность Фактические расходы на 

оплату труда (тыс.руб.)
АМО «Село Енотаевка» 3 363,1

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений  муниципального образования «ветлянинский 
сельсовет»и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года
категория работников 

 
среднесписочная числен-

ность работников за отчет-
ный период, чел.

Фактические расходы на 
денежное содержание ра-
ботников за отчетный пери-
од, тыс. руб.

Муниципальные служащие  
органов местного самоуправ-
ления

0 0

Работники муниципального 
учреждения МКУК  «Ветля-
нинский Сельский Дом культу-
ры» МО «Ветлянинский сель-
совет»

3 131,8



Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. Директор МИПП 
«Издатель» С.М. Ахметшин, Главный  редактор газеты «Енотаевский вестник» Н.А.Киселёва. Время подписания в печать: установленное по графику  в 15:00; фактическое  -  16:00.  Дата выхода в свет -  19.04.2019 г. Тираж 
1600 Заказ №4318. Индекс 50573.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность своей информации. В соответствии с законом о печати, 
письма читателей используются по усмотрению редакции. За содержание материалов, публикуемых на правах рекламы, редакция ответственности не несет. Газета сверстана на собственном оборудовании. 

Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.

8
12+

«автошкола «автошанс»
проводит набор слушателей на курсы 

профессиональной подготовки водите-
лей автотранспортных средств катего-
рий «А» и «В». Судоводителей мало-
мерных моторных судов и гидроциклов.   
Школьникам и студентам скидки*. Опла-
та возможна в рассрочку** или частями.

 с. енотаевка, ул. антюшева, д. 27.  
телефоны: 89297438476, 9654518372. 

*,** Подробности у представителя.
огрн 1123023001221.реклама

Пластиковые окна.
 ролЬставни. жалЮЗи.

Качественно!
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

19 апреля 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

ПроДаЮ
Саженцы хвойных, лиственных пород, 

кустарники, вяз на бордюр от производи-
теля, крупномер: тутовник, вяз, 

абрикос для живой изгороди – 2-4 м. 
Количество ограничено. 

тел. 89275517810 до 20:00 ч.
огрн 312302304800021.ре

кл
ам

а

Реклама

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

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

 огрн  316302500065718.
 *,** Подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

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

89093738238,  Бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Реклама

вам нУжны ДенЬги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы жДем вас По аДресУ:

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

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

треБУЮтсЯ

раЗное

ПроДаЮ

УслУги

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ВЕЛОСИПЕД взрослый, РОЛИКОВЫЕ 
КОНЬКИ. Цена договорная. 
89673320997.
КОВЕР 2х3, ПАЛАС 2х3. 89093747583.
МОТОЦИКЛ «ИЖ-Юпитер» с запасным 
мотором, ЛОДКУ «Казанка» с крыльями. 
Цена договорная. 89064562425, 91-0-34.
ЗЕМ. УЧАСТОК (5 соток) под ИЖС в с. 
Замьяны. 89170989827.

СНИМУ КВАРТИРУ на время отдыха 
(семья из трех человек). 89619752563.

восточинское потребительское 
общество ПроДает магаЗины в 

селах: Копановка, Фёдоровка, 
Ивановка, Енотаевка. Обращаться

 по тел.: 91-7-86, 89608644915. 
ОГРН 1023001740035.

спорт

ОГРН 1112932006878.

реклама

автотрансПортные 
среДства

Дома

Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89996010717.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ., 46,3 м2. 89171832245.

квартиры

В С. ЕНОТАЕВКА. 89608608629.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
ДОМ, 140 м2 в с. Енотаевка. Обра-
щаться по тел. 89170903386.
СРОЧНО! ДОМ, 71 м2, 6 сот. 
89627523438.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89064598846.

ХЕНДАЙ СОЛЯРИС, 2011 г. 89648871400.
НИВУ ШЕВРОЛЕ, 2004 г.в., цена 
договорная. 89275829606.

ОГРН 1023402974209.

Ушёл из жизни дорогой наш человек – мама, бабушка – валентина михай-
ловна аниШко. с твоим уходом мы потеряли частичку себя, но память о 
тебе будет всегда в наших сердцах. любим. скорбим.

Семьи Анишко.

выражаем искреннее соболезнование семьям анишко в связи со смертью 
мамы аниШко валентины михайловны. скорбим вместе с вами.

бывшие коллеги.

УБОРЩИЦЫ в с. Никольское. Гр. 
работы 2/2 с 07:00 до 19:00. З/п – 10500. 
+79171770377. ОГРН 1083017003970.

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

28.04.2019 г. в 11:00 часов в кафе 
«отдых» с. енотаевка запланирова-
но проведение мусульманского обряда 
«Садака». По всем вопросам обращать-
ся в кафе «Отдых» к Кинжалиевой М.К. 
или по телефону 89880761722, Наиль.

бЛАГОдАрю ЗА…
Выражаю огромную благодарность ра-

ботнику Центра социальной поддержки 
населения Енотаевского района Корженко 
Елене Александровне и ее помощникам 
за чуткое отношение, организованность в 
работе, за своевременную помощь в ока-
пывании деревьев и вскапывании грядок. 
Желаю вам счастья и здоровья на многие 
лета. 

Искренне и с глубоким уважением 
к вашему труду пенсионерка, вдова 

участника ВОВ кИрИЛЛОВА А.д.,
 с. Енотаевка.

кафе «смак» приглашает вас на 
шашлыки (из свинины – 100 руб., из 
курицы – 60 руб., из баранины – 120 
руб. Цены за 100 г), куры запеченные, 
лаваш, пироги, выпечка от 20 руб. По-
минальные обеды – 350 руб., банкеты 
– от 700 руб.

Заказ по тел. 89375037501.
ОГРН 30161683785.

В онлайн битве приняли участие 12 
команд, в том числе и команда из Ено-
таевского района. В её состав вошли: 
Самсонов Алексей, преподаватель по 
робототехнике МБОУ ДО «Енотаевский 
Центр творчества» МО «Енотаевский 
район», Чернов Роман, системный адми-
нистратор Управления образования ад-
министрации МО «Енотаевский район», 
Макась Дмитрий, Любимов Алексей, Доку-
чаев Олег (с. Енотаевка). Наши спортсме-
ны заняли 8 место. Это только первый 
опыт участия в таких соревнованиях.

«Этот турнир показал, насколько ки-
берспорт востребован в нашем регио-
не. В Астраханской области не только 
активно развивается спортивная жизнь, 
но и реализуются самые смелые инно-
вационные проекты. Киберспорт – это 

интересно, спортивно, по-молодежному. 
Он увлекает молодое поколение, приуча-
ет к активному отдыху», – рассказал 
Максим Фидуров, министр физической 
культуры и спорта Астраханской области. 

«Подобные турниры развивают логику, 
мышление и командный дух. У компью-
терной игры «World of Tanks» много по-
клонников. Для них «Ростелеком» разра-
ботал специальный тариф «Игровой» с 
целым рядом преимуществ, чтобы соз-
дать любителям компьютерных игр все 
условия для новых побед», – отметил Сер-
гей Овсянников, директор Астраханского 
филиала ПАО «Ростелеком».

Сектор по спорту
 управления образования 

АМО «Енотаевский район».

кибертурнир по игре
 «World of Tanks»

«Ростелеком» в Астрахани при поддержке регионального министерства физической 
культуры и спорта и Федерации киберспорта России провел турнир по популярной игре 
«World of Tanks». Состязание проходило в музейно-выставочном комплексе «Цейхга-
уз» в двух форматах: командные игры «3 на 3» и «личный зачет». Для проведения 
соревнований провайдер цифровых услуг предоставил канал передачи данных с про-
пускной способностью до 300 Мбит/с и организовал для зрителей трансляцию сраже-
ний на большом экране. Кроме того, гостей мероприятия ожидали конкурсы, световое и 
косплей шоу, а завершился вечер выступлением рок-группы «MiracleforMe». 

внимание!
расПроДажа  канцелЯрского товара.

 скиДка 50%*. колиЧество товара ограниЧено!
УсПейте кУПитЬ По  сниженным ценам!

 (с. енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «г») 
*Подробности у продавца.   Реклама


