
Уважаемые енотаевцы
 и жители района!

 Дорогие братия и сестры!
Христос воскресе!

Сердечно поздрав-
ляю вас со Светлым 
праздником Пасхи 
Христовой! Мир и по-
кой пусть воцарятся 
в ваших домах и се-
мьях, а  Воскресший 
Христос станет зна-
мением победы над 
смертью каждого из 
нас! Доброты, любви, 
радости и ликования о 

Воскресшем Господе желаю каждому из 
вас в эти светлые дни!

Настоятель Свято-Троицкого
 кафедрального собора иерей

 Сергий ЧЕРКАСОВ.

ЕжЕнЕдЕльная районная общЕствЕнно-политичЕская газЕта
Енотаевский

          издаётся с 1929 года          № 13 (11020)      6 апрЕля 2018 г.

Официально
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
               29.03.2018                                                                                                                            № 8

«Об утверждении результатов деятельности Главы муниципального образования «Енотаевский район» и админи-
страции муниципального образования «Енотаевский район» за 2017 год и планах развития района на 2018 год» 

На основании статей 28, 41, 42 Устава муниципального образования «Енотаевский район», Совет муниципального образования 
«Енотаевский район» РЕШИЛ: 1. Утвердить результаты деятельности Главы муниципального образования «Енотаевский район» и 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» за 2017 год (далее - Глава и администрация соответственно) 
(отчет прилагается). 2. Опубликовать настоящее решение и отчет Главы и администрации о результатах деятельности за 2017 год и 
планы развития района на 2018 год в районной газете «Енотаевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Енотаевский район». 3. Решение вступает в силу с даты его принятия.

А.А. ЛиСиНА, Председатель  Совета МО «Енотаевский район»,                                                      
В.С. НЕзНАЕВ, и.о. Главы МО «Енотаевский район».                                                                          

отчет о результатах деятельности  главы муниципального 
образования «Енотаевский район»  и администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» 

за 2017 год и планы развития района на 2018 год
Приложение к решению Совета муни-
ципального образования    «Енотаев-
ский район» от  29.03.2018 года  № 8 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ
В консолидированный бюджет муници-

пального района за 12 месяцев 2017 года 
поступило 496,3 млн руб., в том числе на-
логовых и неналоговых доходов   242,2 
млн руб., что на 20,9 млн руб. больше, 
чем в 2016 году.  Безвозмездные посту-
пления из бюджетов других уровней со-
ставили 254,1 млн руб.

Главной задачей администрации на 
предстоящий год также остается нара-
щивание собственных доходов и  рост 
поступлений по всем видам налогов не 
ниже 20% к 2017 году. 

Одним из основных доходных источни-
ков является НДФЛ и занимает 65,2% к 
общему объему собственных доходов. За 
2017 год поступления составили 158 млн 
руб., это на 17,1 млн руб. больше, чем 
в 2016 году. Темп роста к соответствую-
щему периоду прошлого года составил 
112,1%.

Удельный вес доходов от использова-
ния муниципального имущества  в общей 
сумме поступления налоговых и нена-
логовых доходов составляет  14,7 %.  В 
2017 году в местный бюджет поступило 
доходов от аренды  земли в сумме 35,7 
млн руб. или 134,2 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Рост поступлений 
денежных средств обусловлен  приняти-
ем в 2017 году  новых арендных ставок 
на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, работой с арендаторами земель-
ных участков по сбору задолженности по 
арендной плате.

Налог на имущество физических лиц 
и земельный налог 100% зачисляются в 
бюджеты поселений. На 01.01.2018 г. в 
бюджеты поселений поступило налога 
на имущество в сумме 1,8 млн руб. или 
120,4 % к 2016 году,  земельного налога с 
физических лиц  -  6,2 млн руб. или  138,5 
% к прошлому году.

В целях повышения уровня собираемо-
сти имущественных налогов и сокраще-
ния недоимки при администрации района 
сформирован штаб, в который вошли ру-
ководители структурных подразделений  
администрации, курирующие поселения 
района. Проводятся мероприятия по по-
буждению граждан к уплате имуществен-
ных налогов, а также по разъяснению 
механизмов оплаты имущественных на-
логов. 

Результатом всех перечисленных меро-
приятий 2017 года стало поступление в 
консолидированный бюджет недоимки в 
сумме 9,5 млн руб., в том числе налога 
на имущество физических лиц и земель-
ного налога – 4,2 млн руб.,  транспортного 
налога - 5,4 млн руб.

Расходы консолидированного бюджета 
за год сложились в сумме 494,2 млн руб., 
в том числе:

- общегосударственные расходы - 94, 4 
млн руб.;

- расходы на национальную оборону - 
1,2 млн руб.;

- расходы на национальную безопас-
ность и правоохранительную деятель-
ность - 7,7 млн руб.;

- расходы на национальную экономику  - 
31,0 млн руб.;

- расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство - 35,9 млн руб.;

- расходы на образование - 268,6 млн 
руб.;

- расходы на культуру - 49,2 млн руб.;
- расходы на социальную политику - 5,5 

млн руб.;
- расходы на физическую культуру и 

спорт - 0,5 млн руб.
Увеличение расходов по жилищно-

коммунальному хозяйству связано с  
участием района в программе  по бла-
гоустройству территорий поселений,  
строительством новой котельной и про-
ведением работ по ограждению мест за-
хоронения.

Расходы бюджета имели социальную 
направленность - 66% расходов бюджета 
или 323,9 млн руб. – это расходы  на об-
разование, культуру, спорт, здравоохра-
нение, социальную политику.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО РАЗВИТИЯ

Объемы производства
В 2017 году объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг предприятий района 
составил 96,02 млн рублей, что на 5% 
больше  соответствующего периода  2016 
года.

Объемы обрабатывающих производств 
составили 18,2 млн рублей или 108,5% к 
2016 году, из них 17,18 млн руб. – произ-

водство пищевой продукции и 1 млн руб.- 
полиграфическая деятельность.

Объемы обеспечения электрической 
энергией, газом и паром, кондициони-
рование воздуха составили 43 млн.руб., 
108% к прошлому году, а объемы водо-
снабжения, водоотведения, организации 
сбора и утилизации отходов, деятель-
ности по ликвидации загрязнений – 34,8 
млн руб., это 99,8 % к 2016 году.

Инвестиции
В 2017 году объемы по инвестициям в 

основной капитал составили 208,9 млн 
рублей. Капитальные вложения направ-
лены в геолого-разведочные работы в 
области изучения недр и ремонт феде-
ральной трассы.

Основное направление -   геолого-раз-
ведочные, геофизические и геохимиче-
ские работы в области изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой 
базы,  увеличение материально-техниче-
ской базы объектов социальной сферы, 
реализации мероприятий проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», ремонт и строительство автодорог.

В 2017 году руководством района про-
должалась  работа по привлечению К(Ф)Х 
района и инвесторов к развитию на терри-
тории Енотаевского района садоводства. 
Два  хозяйствующих субъекта на терри-
тории МО «Федоровский сельсовет» и  
МО  «Село Енотаевка»  ведут работы по  
подготовке бизнес-планов по выращива-
нию яблоневых садов. Администрация 
МО «Енотаевский район» определяет  
земельные участки  под разбивку садов. 

С целью привлечения инвестиций в те-
чение 2017 года руководством района 
проводились переговоры по строитель-
ству на территории Енотаевского района 
завода по производству томатной пасты. 
Определены земельные участки под раз-
мещение завода общей площадью 10 
тыс.га. 

Реализация данного проекта позволит 
уже в 2018-2019 годах создать в Енотаев-
ском районе более двухсот рабочих мест 
и обеспечит регулярное пополнение бюд-
жета района.

В перспективах на территории Енотаев-
ского района планируется развитие но-
вого направления сельскохозяйственной 
деятельности — товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства). На сегодняш-
ний день  определены земельные участ-
ки, потенциально пригодные для разме-
щения  установок с замкнутой системой 
водоснабжения, используемой в разве-
дении товарной рыбы. 

В ближайшие два года ПАО «Астрахан-
ская нефтегазовая компания» ЕвроХим»   
после проведения  геолого-разведочных 
работ  планирует установку буровых 
скважин.

Продолжение на стр. 2,3.

Христос воскресе!
Возлюбленные о Господе 

братья и сестры! Поздравляю 
вас с праздником светлого 

Христова Воскресения – Пасхой!
Воскресение Го-

спода нашего Иису-
са Христа имеет для 
нас главную движу-
щую силу – силу ду-
ховную. Благодаря 
Ему, мы духовно вос-
кресаем. Небесный 
Отец призывает весь 
мир принять участие 
в радости Воскресе-
ния Христа: «Небеса 
достойно да весе-
лятся, земля же да 

радуется. Да празднует мир видимый же 
весь и невидимый». Радости всем пас-
хальной, светлого ликования о воскрес-
шем Христе. Воистину, воскресе Христос!

Милостью Божией благочинный
 Енотаевского округа 

протоиерей игорь АззА.

Освящение куличей 
состоится 7 апреля:

10:00 ч. – с. Ивановка.
11:00 ч. – с. Копановка.

12:00 ч. – с. Владимировка.
13:00 ч. – с. Восток.

Праздничное Пасхальное бо-
гослужение в Свято-Троицком 
кафедральном соборе начнется 
7 апреля в 23:00 ч. Благодатный 
огонь прибудет к началу Крест-
ного хода 8 апреля в 12:00 ч.

Дорогие жители
 Енотаевского района! 
Искренне поздравляем 

вас с праздником Пасхи!
Светлое Христово Воскресение — один 

из главных православных праздников. 
Он наполняет наши сердца добротой, 
любовью и замечательным весенним на-
строением. Мы встречаем этот великий 
праздник в согласии и мире, стремясь к 
милосердию и единению.

От всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, душевного 
тепла, прекрасного настроения!

Христос воскресе!
С.А. ЛЕВШиН, Глава МО 

«Енотаевский район»,
А.А. ЛиСиНА, Председатель 

Совета МО «Енотаевский район».
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ТОРГОВЛЯ, ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ
 ОБСЛУЖИВАНИЕ

В январе–декабре 2017 года оборот роз-
ничной торговли сложился в сумме 413,7 
млн рублей и увеличился в товарной мас-
се к уровню предыдущего года на 9,1%. 
В структуре оборота розничной торговли 
удельный вес продовольственных то-
варов в обороте розничной торговли по 
району составляет 44,6%, непродоволь-
ственных - 55,6%.

На 01.01.2018 года с учетом индивиду-
альных предпринимателей функциониру-
ют 37 точек общественного питания. Обо-
рот общественного питания в 2017 году 
составил 12 млн руб., что в постоянных 
ценах на 8,2% больше, чем в январе-де-
кабре 2016 года. 

Объем платных услуг, оказываемых на-
селению крупными, средними и малыми 
предприятиями, за 2017 год составил 
114,2 млн рублей, что на 2,2% больше 
уровня 2016 года.  

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
По состоянию на 01.01.2018 года на 

территории района услуги туристическо-
го бизнеса оказывают 23 предприятия и 
3 предпринимателя. Туристические базы 
района ежедневно могут вместить до 900 
человек. 

В 2017 году хозяйствующими субъекта-
ми, оказывающими услуги в сфере туриз-
ма, уплачено 1105,5 тыс. рублей налогов 
и сборов, что ниже уровня 2016 года в 
два раза. Причина снижения - низкий по-
ток туристов и рыбаков-любителей в виду 
затяжного паводка.

ТРАНСПОРТ
В целях обеспечения доступности 

транспортных услуг для населения на 
территории МО «Енотаевский район» 
установлены муниципальные маршруты 
регулярных перевозок, в 2017 году дей-
ствует 2 муниципальных маршрута.  
В 2017 году была осуществлена перевоз-
ка пассажиров в количестве 6 350 чело-
век. Выполнено 383 рейса. 

ДЕМОГРАФИЯ
За 2017 год в Енотаевском районе ро-

дился 291 ребенок, что на 5 детей мень-
ше уровня 2016 года. Умерло 340 человек. 
Естественная убыль населения состави-
ла 49 человек (за 2016 год – 54 человека).

БЕЗРАБОТИЦА, ЗАНЯТОСТЬ
 НАСЕЛЕНИЯ

Среднесписочная численность работ-
ников организаций в 2017 году составила 
2483 человека, что в  сравнении с соот-
ветствующим периодом прошлого года  
на 2,5% больше.

На учете в Центре занятости населения 
по Енотаевскому району к концу декабря 
2017 года состояло 262 человека.

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2017 году депутатами Думы Астра-

ханской области  на решение проблем 
в отрасли «Образование», «Культура», 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на-
правлено  1440 тыс рублей.  Финансовые 
средства израсходованы на улучшение 
материально-технической базы общеоб-
разовательных учреждений, сельских До-
мов культуры и благоустройство сельских 
парков. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории района на 1 января 2018 

года функционируют 5 сельскохозяй-
ственных организаций, 426 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и около 8 тысяч 
личных подсобных хозяйств.

В 2017 году посевная площадь состави-
ла 4562,3 га.  В 2018 году по предвари-
тельным прогнозам произойдет увеличе-
ние общего объема посевных площадей 
на 141 га.

Собрано и отгружено продукции рас-
тениеводства 169,73 тыс. тонн, из них:  
бахчи – 49,6 тыс. тонн (за 2016 г. – 48,8 
тыс. тонн, рост к уровню 2016г. – 101%);  
овощей – 97,1 тыс. тонн (за 2016г. -  97,2 
тыс. тонн, рост к уровню 2015 г. – 102 %); 
картофеля – 23,3 тыс. тонн.

В 2017 году 155 сельхозтоваропроиз-
водителей района стали получателями  
государственной поддержки на общую 
сумму 18,2 млн руб., из них 7,8 млн руб. 
направлено на получение субсидии на 
оказание несвязанной поддержки.

Программой «Начинающий фермер» 
воспользовались 3 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства на общую сумму 9 
млн рублей.

Господдержка позволила фермерам 
района укрепить материально-техниче-
скую базу. Ряд производителей оборудо-
вали свои овощехранилища  системами 
складской техники и вентиляции, приоб-

рели комбайны, трактора, ботвоубороч-
ные машины, копатели, сеялки и другую 
сельхозтехнику.

На ряду с традиционными для Енотаев-
ского района направлениями по выращи-
ванию картофеля, овощных и бахчевых 
культур начали развиваться и новые на-
правления растениеводства. 

В 2017 году К(Ф)Х Кабанов Василий 
Юрьевич выращивал клубнику с разными 
сроками созревания на площади 0,6 га.

 В 2018 году планируется приобретение 
посадочного материала клубники третье-
го сорта и увеличение площади посадки 
до 1 гектара. При выходе на проектную 
мощность хозяйство планирует увели-
чить площадь посадки клубники в откры-
том грунте до 1,5 га и получать урожай 
ягод до 23 тонн в год.

Продолжена работа по увеличению пло-
щадей под выращивание продукции в за-
крытом грунте. Так, в хозяйстве Виктора 
Лян собран первый урожай огурцов. Для 
чего фермером введены в эксплуатацию 
две круглогодичные теплицы, оснащен-
ные современной системой отопления, 

вентиляции и освещения. Общая пло-
щадь теплиц - 500 кв.м. В 2018 году он 
планирует принять участие в программе 
«Начинающий фермер» и расширить 
свое производство.  

В дальнейших планах хозяйства - рас-
ширение производства за счет участия в 
программе государственной поддержки 
фермеров.

К(Ф)Х Арефьева Алексея Валерьевича 
на 2018 год заключен договор с ЗАО «Бе-
лая дача» на выращивание и поставку 
салата различных сортов. Для этого хо-
зяйством выделен земельный участок об-
щей площадью 10 га и устанавливаются 
теплицы под выращивание рассады са-
латного листа общей площадью 900 кв.м. 

В 2017 году победителями конкурсно-
го отбора на получение грантовой под-
держки малым формам хозяйствования 
«Начинающий фермер» по направлению 
«растениеводство» стал глава К(Ф)Х Ма-
гомедов Шамиль Гаджимагомедович. Об-
щая стоимость проекта составляет 1,75 
млн руб. За счет средств гранта К(Ф)Х 
Магомедов Ш.Г. был приобретен трактор 
Беларус-82 с навесным оборудованием. 
В 2018 году хозяйством планируется уве-
личение посевной площади и создание 
дополнительно двух рабочих мест.

Наибольший удельный вес в структуре 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния  занимают пастбища – 65,7 % или 
407,8 тыс. га, сенокосы – 49,8 тыс. га.

На 1 января 2018 года поголовье КРС 
составляет 37,95 тыс. гол., (в 2016 г. – 
34,9 тыс. гол. – 95 % ); в том числе коров  - 
21,3 тыс. гол., овец и коз – 271,7 тыс. гол., 
производство скота и птицы на убой – 7,2 
тыс. тонн, молока –16,9 тыс. тонн, яиц  - 
2,8379 млн штук, шерсти – 488 тонн, что 
соответствует уровню 2016 года.

В 2017 году победителями конкурсно-
го отбора на получение грантовой под-
держки малым формам хозяйствования 
«Начинающий фермер» по направлению 
«животноводство» стали 3 крестьянских 
(фермерских) хозяйства:

- К(Ф)Х Муканова Альфия Бекмухамбе-
товна;

- К(Ф)Х Маштыков Айвар Андреевич;
- К(Ф)Х Копеашев Мурат Сагингалиевич.
Общая сумма грантов, полученных хо-

зяйствами,  превысила 9 млн руб.
На территории Енотаевского района 

продолжают развиваться животноводче-
ские хозяйства, вошедшие в 2016 году в 
программы по поддержке малых форм 
собственности «Семейная ферма» и «На-
чинающий фермер».

Общая сумма проекта К(Ф)Х Кириллов 
Владимир Викторович, участника про-
граммы «Семейная ферма», составляет 

17,4 млн руб. Согласно бизнес-плану, в 
2017 году было закуплено 127 голов поро-
ды мясного направления Герефорд. При 
выходе на проектную мощность племен-
ное поголовье скота в хозяйстве будет 
увеличено до 569 голов КРС, реализация 
мяса говядины составит 90 тонн в год, 
будет создано 8 рабочих мест. К(Ф)Х Ки-
риллов В.В. в 2017 году первым в Астра-
ханской области начал работать по новой 
технологии трансплантации эмбрионов, и 
результаты этой работы ожидается полу-
чить уже в 2018 году. Также хозяйством 
планируется поставить на откорм 46 
бычков. Для выращивания собственных 
кормов хозяйством проведена вспашка 
земельного участка площадью 12 га, для 
орошения данного участка планирует-
ся приобрести дождевальную установку 
иностранного производства.

К(Ф)Х Талыков Андрей Александро-
вич — участник программы «Семейная 
ферма». Общая стоимость проекта со-
ставляет 15 млн руб. При выходе на про-
ектную мощность поголовье КРС будет 
составлять 305 голов, объем реализации 

мяса говядины достигнет 70,4 тонн в год, 
будет дополнительно создано 4 рабочих 
места. На текущий момент хозяйством 
полностью закончено строительство от-
кормочного цеха. Помещение готово для 
размещения 200 голов КРС.

На территории МО «Пришибинский 
сельсовет» К(Ф)Х Алумкачев И.А. в 2017 
году за счет собственных средств за-
вершено строительство откормочной 
площадки для откорма 200 голов КРС. 
В планах у К(Ф)Х - участие в конкурсном 
отборе на получение гранта на развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Средства гранта планируется направить 
на приобретение поголовья КРС высоко-
продуктивных пород и техники для ухода 
за животными. В хозяйстве уже ведется 
работа по улучшению породы поголовья 
КРС: так, в 2016 году было приобретено 
5 быков породы Герефорд. Первый при-
плод от приобретенных быков будет полу-
чен хозяйством уже в 2018 году.

Большой интерес у местных животно-
водов вызвали семинары по организа-
ции племенной работы, которые провели 
специалисты ГБУ АО «Астраханское» и 
АО «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных». Прак-
тикум на семинаре обеспечили специали-
сты К(Ф)Х Кириллова В.В., занимающего-
ся разведением КРС породы Герефорд. 

По итогам обучения для фермеров была 
организована поездка в с. Вольное Хара-
балинского района по обмену опытом с 
посещением личных подсобных хозяйств, 
содержащих племенной скот.

По результатам этой работы ряд живот-
новодов весной  этого года приобретет 
молодняк племенного КРС. Часть из них 
будет применять технологии искусствен-
ного осеменения. 

В 2017 г. 155 сельхозтоваропроизводи-
телей района стали получателями госу-
дарственной поддержки в виде субсидий 
из федерального бюджета –15,7 млн ру-
блей, из областного бюджета –2,5  млн 
рублей. 

В 2018 году в ходе выполнения Согла-
шения межу министерством сельского 
хозяйства Астраханской области и ад-
министрацией МО «Енотаевский район» 
планируется достичь всех основных пока-
зателей развития отрасти, а также в рам-
ках действующих целевых программ мак-
симально привлечь средства на оказание 
государственной поддержки фермерам.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За отчетный период 2017 года разрабо-
тан и утвержден 91 градостроительный 
план земельных участков для строитель-

ства объектов капитального строитель-
ства. Разработка градостроительных 
планов ведется в соответствии с гене-
ральными планами и правилами земле-
пользования и застройки. В настоящее 
время в целях приведения в соответствие 
с действующим градостроительным за-
конодательством правил землепользо-
вания и застройки поселений принято 
решение о подготовке проектов внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки муниципальных образований 
Енотаевского района.

22.12.2017 года решением Совета ут-
верждены ПЗЗ муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
муниципального образования «Енота-
евский район». Все ПЗЗ размещены на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Енотаевский 
район».

СТРОИТЕЛЬСТВО
За отчетный период 2017 года выдано 59 

разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, из них: для 
индивидуального жилищного строитель-
ства - 45, для строительства двух трёх-
этажных жилых домов, предназначенных 
для предоставления жилых помещений 
детям-сиротам – 1, для строительства 
объекта «Магазин» в с. Владимировка и 
с. Енотаевка  – 5, на строительство зда-
ния кафе в с. Енотаевка – 1, на строи-
тельство нежилого здания (откормочный 
цех для КРС) в 800 м ю-в с.Ветлянка – 1, 
на строительство насосной станции 2-го 
подъема системы водоснабжения НПС 
«Астраханская» (п. Волжский, ул. Зареч-
ная, 1 в) – 1 и одно разрешение на рекон-
струкцию АЗС № 325 (1253 км автодороги 
Москва-Астрахань).

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках ведомственной целевой про-

граммы «Осуществление дорожной де-
ятельности на территории муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» 
в 2017 году осуществлялись следующие 
мероприятия:

- ямочный ремонт в с. Енотаевка и с. 
Восток  на сумму 1 млн рублей;

- ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в с. Ено-
таевка общей площадью 1024 м на сумму 
4 млн руб.;

 - мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и содержанию 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (установка пеше-
ходных светофоров в с. Федоровка, с. 
Владимировка, с. Копановка, с. Ветлянка, 
с. Восток, с. Енотаевка, профилирова-
ние и противогололедная обработка ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения, нанесение дорож-
ной разметки на пешеходных переходах, 
установка искусственных дорожных не-
ровностей) на сумму 2,5 млн рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Результаты выездных и камеральных 

проверок позволили пополнить Реестр 
муниципального имущества, скоррек-
тировать его учет.  В настоящее время 
ведется работа по оформлению незаре-
гистрированных муниципальных дорог в 
собственность района для возможности 
их дальнейшего ремонта и привлечения 
средств на их содержание. В 2017 году на 
бесхозяйный учет принято 32 дороги  в с. 
Енотаевка, с. Пришиб и с. Федоровка. В 
2018 году запланировано поставить на 
бесхозяйный учет более 65 дорог. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Жилищно-коммунальное хозяйство Ено-
таевского района представлено 19 ко-
тельными (из них 15 мощностью свыше 
100 кВт), 15 насосными станциями, 3 ка-
нализационными насосными станциями, 
водопроводными сетями протяженностью 
270,1 км, тепловыми сетями — более 37 
км, канализационными сетями — 22,4 км. 

Завершены работы по монтажу объекта 
«Реконструкция системы теплоснабже-
ния МБОУ «СОШ п. Волжский» в части 
установки котлов наружного размеще-
ния». Стоимость  строительства - 4,9 млн 
руб., ежегодная экономия составит более  
3 млн руб. В школах с. Федоровка и с. 
Грачи приобретены отопительные котлы.

В 2017 году установлено ограждение 
мусульманского кладбища в с. Замьяны 
и христианского кладбища в с. Енотаев-
ка на сумму 1,8 млн руб., начаты работы 
по ликвидации свалок в селах Енотаевка, 
Грачи, Пришиб общей стоимостью работ 
633 тыс. руб., в с. Енотаевка по ул. Киро-
ва произведена прокладка новой линии 
водопроводных сетей протяженностью 
0,4 км, по улицам сел Енотаевка, Восток, 
Никольское, Ивановка произведен капи-
тальный ремонт теплотрассы протяжен-
ностью в двухтрубном исполнении более 
1 км, получено положительное заключе-
ние проектно-сметной документации по 
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строительству объекта «Реконструкция 
системы водоснабжения с. Енотаевка 
Енотаевского района Астраханской об-
ласти».

В 2017 году проведена предварительная 
работа по передаче в концессию всей во-
допроводной системы Енотаевского рай-
она. 

На первоначальном этапе и главным ус-
ловием участия является необходимость 
оформления в собственность всего иму-
щества. Эта работа была осуществлена в 
течение года, и администрацией района 
подготовлен необходимый пакет докумен-
тов для рассмотрения концессионером. 

В районе продолжается реализация 
федерального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». В 2017 году жители выбрали в 
качестве пилотного проекта районный 

центр. В рамках программы были реали-
зованы мероприятия по благоустройству 
трёх дворовых территорий многоквартир-
ных домов и одной общественной терри-
тории — центральной площади  с. Енота-
евка.

Общий объем средств на реализацию 
Программы в 2017 году составил 6 млн 
108 тыс. рублей, из них 4 млн 398 тыс. ру-
блей - из федерального бюджета и 1 млн 
710  тыс. рублей - из областного.

Кроме того, для благоустройства пло-
щади и организации нового детского пар-
ка «Дружба» были привлечены внебюд-
жетные и внепрограммные средства в 
размере 1 млн рублей. Это спонсорская 
помощь предпринимателей и депутата 
Думы Астраханской области Брынцевой 
Ирины Александровны (662 тыс. руб.), а 
также внепрограммные средства из бюд-
жета сельского поселения (358 тыс. руб.).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За отчетный период юридическим отде-
лом проведена правовая экспертиза 940 
проектов постановлений администрации 
района, 560 распоряжений администра-
ции района, 69 проектов решений Совета, 
всего 1569 МПА (АППГ-1274).

В 2017 году в связи с изменением дей-
ствующего законодательства в Устав му-
ниципального образования «Енотаевский 
район» были внесены изменения.

В целях пополнения бюджета района 
администрацией предъявлялись иски  о 
взыскании задолженности по  арендной 
плате за земельные участки, расторже-
нии договоров аренды земельных участ-
ков ( 2016 г.- 28 на 3322 тыс. руб., 2017 
г.- 22 на 895 тыс. руб).

КУЛЬТУРА
В 2017 году в Енотаевском районе 

функционировало 14 муниципальных ка-
зенных учреждений культуры «Сельский 
Дом культуры», из них: 3 Центра казачьей 
культуры (с. Копановка, с. Енотаевка, с. 
Замьяны), Централизованная библио-
течная система, Детская школа искусств 
№13 с филиалом в с. Никольское. На тер-
ритории района продолжает свою дея-
тельность филиал ОГБУК «Астраханский 
государственный объединенный истори-
ко-архитектурный заповедник» - Астра-
ханский государственный  архитектурный 
музей Енотаевского района.

В 2017 г. средняя численность работни-
ков культуры не изменилась и составила 
82 работника. Средняя заработная плата 
работников культуры за январь-декабрь 
2017 года составила 21960 руб.

На базе  СДК работают 203 клубных 
формирования (для детей – 81, для мо-
лодежи – 38). Действуют 8 народных кол-
лективов, 2 детских образцовых ансам-
бля  «Зарница» и «Исток».

В 2017 году коллективы, солисты и ма-
стера декоративно-прикладного твор-
чества Енотаевского района завоевали 
дипломы, грамоты и благодарственные 
письма, стали лауреатами Международ-
ного фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Звёздный дождь», 
дипломантами VII Международного фе-
стиваля «Казачья станица. Москва», 

лауреатами и дипломантами 1 степени 
Международного конкурса–фестиваля 
«Осенняя соната», дипломантами V Меж-
дународного конкурса-фестиваля творче-
ских коллективов «Созвездие дружбы» и 
V Международного конкурса-фестиваля 
хореографических коллективов «Гра-
ция».

Народный ансамбль казачьей песни 
«Берегиня» принял участие в VIII Меж-
региональном казачьем фестивале «Две-
надцать жемчужин» и Межрегиональном 
фестивале-конкурсе казачьей культуры 
«Крымские тулумбасы».

Енотаевский район стал участником 
проекта - книга Астрахани «Тебе, моя 
Губерния!», приуроченного к 300-летию 
Астраханской губернии.

Впервые на территории Енотаевского 
района состоялся первый районный фе-

стиваль по запуску воздуш-
ных змеев "Пестрое небо" в 
рамках 300-летия Астрахан-
ской губернии и 275-летия 
села Енотаевка. 

Мероприятие по строитель-
ству в 2018-2019 гг.  Волжско-
го Дома культуры включено 
в подпрограмму "Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий Астраханской области" 
государственной программы 
"Развитие агропромышлен-
ного комплекса Астрахан-
ской области". Стоимость 
строительства составляет 
24703020 рублей (федераль-
ный бюджет -  20256 476,4 
рублей, бюджет МО «Енота-
евский район» - 4446543,6 
рублей).

В рамках федерального 
партийного проекта «Местный Дом куль-
туры», осуществляемого по инициативе 
партии «Единая Россия», по направлению 
«Ремонтные работы (текущий ремонт) 

зданий муниципальных Домов культуры» 
Енотаевский район вошел с мероприяти-
ем «Ремонт помещения танцевального 
зала в здании муниципального казенного 
учреждения культуры «Районный центр 
культуры» муниципального образования 
«Енотаевский район». 

Общий объем финансирования соста-
вил 1720317,90 рублей: 1099200,0 рублей 
– средства федерального бюджета; 122 
133,0 рублей – средства областного бюд-
жета (компенсация расходов из бюджета 
МО «Енотаевский район» - 122133,0 ру-
блей); 499000 рублей - средства муници-
пального образования «Село Енотаевка».

Из средств бюджета муниципального 
образования «Енотаевский район» по му-
ниципальной программе «Развитие куль-
туры и туризма Енотаевского района» 
на улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры выделено 
1693,6 тыс. рублей: 

- приобретение звукового оборудования 
для МКУК «Районный центр культуры» 
МО «Енотаевский район»;

- улучшение материально-технической 
базы МБОУ ДО  «Енотаевская ДШИ № 
13» МО «Енотаевский район»;

- комплектование книжных фондов би-
блиотек района;

- приобретение (подписка) периодиче-
ских изданий (газеты, журналы) для би-
блиотек района;

- поддержка развития литературного 
творчества на территории МО «Енотаев-
ский район»;

- телематические услуги связи, комплек-
тование книжных фондов, приобретение 
(подписка) периодических изданий МКУК 
«Енотаевская ЦБС» МО «Енотаевский 
район»; - мероприятия по обеспечению 
охраны труда и противопожарной без-
опасности учреждений культуры;

- поддержка народных коллективов.
На участие в концертах, фестивалях 

межрегионального, всероссийского, меж-
дународного уровней, областных смо-
трах, конкурсах, фестивалях, праздниках, 

на организацию районных мероприятий 
выделено  699,5 тыс. рублей. 

МОЛОДЕЖНАЯ
 ПОЛИТИКА

В рамках реализации муниципальной 
программы «Молодежь Енотаевского 
района» за 2017 год из бюджета муници-
пального образования «Енотаевский рай-
он» выделено 664,3 тыс. рублей, из них: 

- по подпрограмме «Создание условий 
для гражданского становления, эффек-
тивной социализации и самореализации 
молодых граждан» - 91,6 тыс. рублей, 

- по подпрограмме «Обеспечение жи-
льем молодых семей Енотаевского райо-
на» - 572,7 тыс. рублей (молодая семья 
Чурсиных из села Никольское, молодая 
семья Шахуповых из села Енотаевка при-
обрели жилье).

Мероприятия, проводимые в области 
молодежной политики:

- совместно с Астраханской региональ-
ной общественной организацией «Коми-
тет солдатских матерей» организовали и 
провели ежегодную акцию «Астраханцы 
- защитникам Отечества» ;

- ежегодная акция «Письмо солдату» к 
Дню защитника Отечества ;

- волонтерская акция «Георгиевская 
лента» ;

- районное мероприятие «День призыв-
ника»;  

- Спартакиада среди обучающихся ка-
зачьих классов общеобразовательных 
организаций Астраханской области, 
посвященная 200-летию образования 
Астраханского казачьего войска. Команда 
Замьянской школы в составе 10 учеников 
заняла общекомандное 1 место; 

- в рамках празднования 300-летия 
Астраханской губернии объявлен регио-
нальный марафон «Здоровая Губерния».  
В период проведения районного этапа 
регионального марафона «Здоровая Гу-
берния» в районе проведено более 100 

мероприятий, в которых 
приняли участие около 
4500 человек;

- финал XVI областной 
интеллектуально-позна-
вательной игры «Знай на-
ших!» по теме «Астрахан-
ская губерния в событиях 
и лицах». 

- Всероссийский конкурс 
молодежных авторских 
проектов «Моя страна - 
моя Россия»;

 - районный турнир зна-
токов избирательного 
права и избирательного 
процесса «Нам жить! Нам 
выбирать!».

КАЗАЧЕСТВО
На территории района 

осуществляют свою де-
ятельность 6 казачьих 

обществ. В 2017 году казаками станиц и 
хуторов была проведена работа, направ-
ленная на возрождение казачества, обе-
спечение его единства, взаимодействие 
с органами местного самоуправления. 
Казаками совместно с органами полиции 
ОМВД России по Енотаевскому району 
обеспечивался правопорядок при прове-
дении 18 различных массовых мероприя-
тий на территории сел района. 

Казаки станиц и хуторов взаимодей-
ствуют с работниками уголовно-исполни-
тельной инспекции в рамках проведения 
совместных рейдов по проверке условно-
осужденных,  проведении рейдов с орга-
нами лесного хозяйства по недопущению 
нарушений лесного и природоохранного 
законодательства. 

В результате проведенных рейдов выяв-
лено 3 административно наказуемых де-
яния, по результатам которых госинспек-
торами составлено 3 административных 
протокола. 

В целях патриотического воспитания 
молодежи представители Енотаевского 
казачества принимают активное участие 
в проведении весенних и осенних воен-
но-полевых сборов, проводимых Астра-
ханским окружным казачьим обществом.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Енотаевском районе функционируют 

23 образовательных учреждения: 14 об-
щеобразовательных, 7 дошкольных, 2 до-
полнительного образования.  Скомплек-
товано 175 классов, в которых обучается 
2 746 детей. Дошкольные учреждения и 
группы, работающие в режиме детского 
сада, посещает 1069 детей. Дополнитель-
ным образованием охвачено 497 детей.

В целях сохранения и укрепления здоро-
вья детей в рамках летнего оздоровления 
и занятости детей и подростков проведе-
ны все запланированные мероприятия. 
Сумма затраченных средств из районного 
бюджета составила 1006768,11 руб. Оз-
доровлением было охвачено 296 детей, в 
рембригадах задействовано 133 обучаю-
щихся. 

В ноябре 2017 года в рамках реализа-
ции социальных проектов АО «Каспий-
ский Трубопроводный Консорциум-Р» в 
четырех общеобразовательных учрежде-
ниях района (МБОУ «ООШ с. Ветлянка», 
МБОУ «СОШ с. Енотаевка», МБОУ «СОШ 
с. Никольское», МБОУ «Новостройская 
ООШ») обновлен школьный автопарк 
автобусами MERCEDES-BENS.  Также 
получено 353 портфеля для первокласс-
ников со всеми необходимыми учениче-
скими принадлежностями на сумму 882,5 
тыс. рублей.  

В целях создания доступной среды 
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет средств МО 
«Енотаевский район» выполнены работы 
по устройству пандусов, оснащение кноп-
ками вызова    в школах сел Никольское, 
Енотаевка, Восток, Ленино, Замьяны и п. 
Волжский на сумму 91380 рублей.

С целью создания надлежащих условий 
для оказания своевременной медицин-
ской помощи, выполнения профилакти-
ческих мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и рас-
пространения инфекционных заболева-
ний и укрепление здоровья обучающихся 
в 2017 году проведено оснащение меди-
цинских кабинетов в 8  образовательных 
учреждениях современным медицинским 
оборудованием на сумму 409,430 тыс. ру-
блей.  

В сентябре 2017 года в МБОУ «СОШ 
с. Никольское» начал функционировать 
учебный электронно-технический ком-
плекс для изучения естественных наук 
рециркулярной экосистемы закрытого 
цикла FishPlant System (аквапоническое 
оборудование). 

В  2017 году из средств федерального 
и областного бюджетов была выделена 
субсидия в размере 1200000 рублей на 
проведение мероприятий по  капиталь-
ному ремонту спортивного зала МБОУ 
«СОШ п. Волжский».

Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников в 2017 году составила:

- для педагогических работников обра-
зовательных учреждений – 20952,6 ру-
блей; - для педагогических работников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний -  21481,2 рублей; - для педагогиче-
ских работников дополнительного обра-
зования детей - 19 909,6 рублей.

В 2018 году запланировано открытие  на 
базе МБОУ ДО «Енотаевский Центр твор-
чества» творческого объединения техни-
ческой направленности «ROBOCLAB», 
создание зонального центра военно-па-
триотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе (клуб патрио-
тического воспитания), оснащение спор-
тивным инвентарем и оборудованием 
открытой плоскостной площадки на базе 
МБОУ «СОШ п. Волжский» МО «Енотаев-
ский район»,  реконструкция спортивного 
зала  МБОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ».

СПОРТ
В 2017 году в рамках мероприятий, по-

священных году экологии в РФ, была 
возобновлена традиция проведения рай-
онного рыболовного зимнего турнира на 
приз Главы муниципального образования 
«Енотаевский район». В турнире приняли 
участие 60 человек в возрасте от 7 до 75.

94 учащихся выпускных классов сдали 
нормативы ГТО. 

В 2017 году команда Енотаевского рай-
она принимала участие в сборах лучших 
школьных отрядов «Юнармеец-2017». В 
военизированной эстафете «Водрузи зна-
мя» и на этапе «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности» ребята заняли 1 
место.  Футбольная команда «Волжанин» 
принимала участие в областных и все-
российских соревнованиях, где занимала 
призовые места.

УВАЖАЕМЫЕ ЕНОТАЕВЦЫ!
В 2017 году, как и в предыдущие годы, 

совместная работа  администрации 
муниципального района, общественных 
институтов была направлена на эф-
фективное решение поставленных за-
дач и возникающих проблем в области 
социально-экономического развития 
района. Изменения в экономике потре-
бовали от нас мобилизации всех сил, 
знаний, возможностей. С уверенностью 
могу сказать, что мы сохранили при-
оритеты, во главе которых – человек, 
житель Енотаевского района, его со-
циальное благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне. Выражаю свою призна-
тельность депутатам, главам сельских 
поселений, руководителям предприятий 
и учреждений, всем своим коллегам, на-
селению района за взаимодействие и 
сотрудничество. Буду признателен за 
конструктивные замечания и предложе-
ния. Уверен, что и в дальнейшем консо-
лидация усилий власти, общественных 
и коммерческих организаций (предприя-
тий) позволят плодотворно трудиться 
на благо енотаевской земли. 

Благодарю за внимание!



УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
 СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

 
Сегодня следственный комитет — это ключевой участник пра-

воохранительной системы страны, в компетенции которого на-
ходится расследование наиболее сложных преступлений. 

Уверены, что специалисты, которые трудятся в следственных 
органах нашего района, - опытные профессионалы, честно ис-
полняющие свой служебный долг!

От всей души желаем всем следователям успехов в служ-
бе, осуществления намеченных планов, энергии и оптимизма, 
крепкого здоровья и семейного счастья!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ВОЕННОГО
 КОМИССАРИАТА!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Вы профессионально и эффективно решаете комплекс задач, 
связанных с подготовкой и проведением мобилизации, призы-
вом граждан на военную службу. Отношение к делу, предан-
ность долгу помогают вам эффективно исполнять поставлен-
ные задачи и активно вести работу по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

Желаем вам дальнейших успехов в ответственной работе по 
подготовке молодых граждан к  воинской службе. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благополучия в семьях, оптимизма и удачи!

 С.А. ЛЕВШиН, Глава муниципального образования  
«Енотаевский район»,

А.А. ЛиСиНА, Председатель Совета 
муниципального образования «Енотаевский район».

6 апреля 2018 года «ЕВ»smi.astrobl.ru; http//enotvst.ru; e-mail: enotaevka111@mail.ru
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В районе

Юбилей

Один из уважаемых жите-
лей села Ветлянка, труже-
ник тыла Алексей Алексее-
вич АНТиПОВ отметил свой 
90-летний день рождения.

Он родился  27 марта  1928 
г. в большой многодетной се-
мье. Отец был первым на селе 
плотником, а мать соглашалась 
на любую работу, которая при-
носила хоть какой-то доход в 
тяжелые  послереволюционные 
годы. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны, будучи еще подрост-
ком, Алексей вынес  все тяготы 
страшного лихолетья  вместе со 
всеми: мужчины ушли на фронт, 
в селе - одни женщины, стари-
ки да дети, трудились и днем и 
ночью. Всю войну работал ба-
кенщиком – зажигал фонари на 
реке Волга, которая была до-
рогой, ведущей на фронт, а в 
посевные пахал и сеял, убирал 
урожай. 

После войны был награжден 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», юбилей-
ными медалями.

С 1949 по 1953 год  служил в 
армии. После  службы женился 

на комсомолке–красавице Ва-
лентине. Сложилась красивая 
пара. Вместе с супругой вырас-
тили и достойно воспитали сына 
и двух дочерей. В настоящее 
время юбиляр имеет шесть вну-
ков и шесть правнуков.

Труд всегда был основой сель-
ской жизни, смыслом и спосо-
бом существования.         Алек-
сей  Антипов  никогда не боялся 
сложностей, брался  за любое 
дело, надеялся  только на себя.  
Он работал бакенщиком, до-
рожным работником, матросом 
спасательного поста, но всё же 
передавшиеся от отца навыки и 
умение в плотницком деле взяли 
своё. Алексей Алексеевич стал 
работать плотником, занимался 
любимой работой до выхода на 
пенсию.  

В восьмидесятые годы  был 
удостоен звания «Лучший плот-
ник 1985 года». 

За свою многолетнюю трудо-
вую деятельность  наш земляк 
награжден медалью «За добро-
совестный труд».  

Сейчас  Алексей Алексеевич  
находится на заслуженном от-
дыхе, но по-прежнему мастерит.

-  То  табуретку надо отре-
монтировать, то старень-
кие оконные рамы поправить.  
Всем хочется помочь, никому 
не отказываю,- рассказывает 
мой герой.

Он не любит  бездельничать,  
не поддаётся лени,  постоянно 
следует главному  личному пра-
вилу:  «Жить  в движении».

-  Годы не считаю, возраст 
– понятие условное. Было бы 
здоровье, тогда живи да радуй-
ся! И будешь всегда молодым, 
- сказал неунывающий и общи-
тельный  именинник  накануне 
90-летия.

Любовь КиСЕЛЁВА, фото 
из личного архива

 А.А. Антипова.

разве годы имеют 
значенье, если молод 

душой человек!

У многих с ним связаны самые 
счастливые воспоминания о 
детстве и юности,  школьных и 
студенческих годах.  Помню нас, 
сельских ребятишек, частенько 
освобождали от учебных заня-
тий, чтобы помочь колхозникам 
на посевной, прополке, сборах 
урожая или на сенокосе. А на 
летних каникулах мы с одно-
классниками, записавшись в 
отряды «Голубого патруля», хо-
дили спасать мальков. С утра 
до позднего вечера вылавлива-
ли  бреднем рыбную молодь из 
баклуш, пока те не пересохли, а 
потом с чувством исполненного 
долга выпускали в реку. Вече-
ром все усталые, но довольные, 
наспех поужинав, бежали на пу-
стырь погонять в футбол или по-
играть в «картошку». Вот время 
-то было золотое, беззаботное!  

Поэтому, когда я узнал, что 
в селе Замьяны до сих пор 
действует самый настоящий 
колхоз со звучным названием 
«Рассвет», мне непременно за-
хотелось там побывать. Найти 
номер телефона, позвонить и 
договориться о встрече для кор-
респондента районной газеты 
- дело привычное. И вот я уже 
в селе Замьяны. Возле старого 
деревянного дома, выкрашен-
ного по-весеннему в жизнера-
достный зеленый цвет, меня 
встретил председатель колхоза  
Насамбай Зулхарович Зинали-
ев.   

- Этот колхоз я возглавил 4 
года назад, – рассказывает На-
самбай Зулхарович. – Тогда мне 
позвонил Николай Иванович 
Павликов, человек, которого я 
очень уважаю и считаю своим 
наставником.  Он, заступив 
на должность председателя 
колхоза «Рассвет» в 1972 году, 
был его бессменным руководи-

чем живешь, колхоз?
«Колхоз – коллективное хозяйство  — юридическое лицо, созданное для сельскохо-

зяйственного производства на основе производственной кооперации, при которой 
средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились в 
совместной собственности и под общественным управлением его участников. Ре-
зультаты труда также распределялись общим решением участников». Вот такая 
сухая формулировка указана во многих лингвистических словарях.  А между тем для 
сотен тысяч моих сверстников и тех, кто постарше, проживающих на территории 
постсоветского пространства, слово «колхоз» означает гораздо больше.  

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
После принятия 15 съездом ВКП(б) от 2-14 декабря 1927 г. 

постановления о коллективизации сельских хозяйств в рай-
онах Астраханского округа началось массовое движение за 
образование коллективных хозяйств. 4-ый съезд Советов 
Енотаевского района Астраханского округа от 27 февраля 
1930 г. принял постановление о сплошной коллективизации 
сельскохозяйственных и ловецких хозяйств. Так, в 1930 году 
был организован  Замьяновский рыболовецкий колхоз «Путь 
рыбака». С января 1959 года колхоз, сменив свои функции, 
стал заниматься выращиванием сельхозпродуктов и разве-
дением скота, и был переименован в сельскохозяйственную 
артель «Россия». 26 февраля 1963 года сельскохозяйствен-
ная артель «Россия» переименована в колхоз «Рассвет».  

телем более 20 лет. Крепкий 
хозяйственник, который мно-
гое сделал для благоустрой-
ства села, и сейчас занимает 
активную жизненную позицию, 
не стоит в стороне от всех 
дел. Говорит:  «Приезжай. Надо 
спасать колхоз. А то все разво-
ровали, «приватизировали» и 
растаскали. Упадок на предпри-
ятии полный». Я ему не смог 
отказать и решил приехать. 
А потом на собрании большин-
ство сельчан проголосовало 
за то, чтобы я принял бразды 
правления в свои руки. А преж-
него руководителя освободили 
от должности из-за недоверия.            

Заступив на должность 30 
мая 2014 года, – продолжил свой 
рассказ Насамбай Зиналиев, - я 
увидел, что от некогда бога-
того колхоза осталась одна 
вот эта старая коморка, в ко-
торой и сейчас располагается 
правление. Вся документация 
была в плачевном состоянии, 
везде царил упадок. Пришлось 
прибегнуть к услугам аудитор-
ской конторы и провести все-
сторонний анализ деятельно-
сти колхоза, который выявил 
многие недостатки. Например, 
было 3 рыболовецких звена. 
Они были сокращены, а это 60 
человек. Квота на вылов пере-
дана другой организации, па-
ромная переправа - другим хо-
зяевам.  Колхозное имущество 
распродано. Все, что было на-
работано годами, – разруше-
но. И все это делалось в обход 
закона. По результатам ауди-
торской проверки в отношении 
бывшего председателя возбу-
дили уголовное дело и она была 
осуждена Енотаевским район-
ным судом.   

Сейчас у нас осталось 25 кол-
хозников. Занимаемся живот-
новодством. Разводим крупный 

рогатый скот мясного на-
правления. Получив все разре-
шительные документы, про-
извели капитальный ремонт 
теплохода "Беркут" и отре-
монтировали сам паром "За-
мьянский". В общем, живем по 
своим возможностям. Долгов 
по зарплате перед работника-
ми не имеем. Все необходимые 
выплаты в бюджет производим 
вовремя. Помощи ни от кого 
не ждем, хотя обещаний было 
много. Стараемся справляться 
своими силами и средствами. 
Недавно закупили племенных 
быков симментальской породы, 
а на закупку племенных телок 
денег не хватает. Без них мо-
жем загубить имеющееся ма-
точное поголовье, потому что 
обычные телки, скажем так, не 
рассчитаны вынашивать круп-
ных телят. Но будем экспери-
ментировать. Вообще в наших 
планах на ближайшее будущее 
- создание племенного ядра. В 
этом я вижу единственный вы-
ход для развития,  и если хоти-
те,  спасения для нашего кол-
лективного хозяйства.       

Слушая, как Насамбай Зул-
харович с болью в голосе рас-
сказывал обо всем этом,  было 
понятно, что ему небезразлична 
судьба колхоза и коллектива. 
Про таких людей обычно гово-
рят: «С повышенным чувством 
ответственности», для которого 
выполнение своих обязательств 
– дело принципа. Человек, на-
строенный на дело, и очень 
хорошо понимающий, что дого-
воренности, обязанности и долг 
- все это не пустые слова. И он 
не успокоится, пока не добьется 
поставленной цели.  

Адильбек иСПУСиНОВ, 
фото автора. 

Погода

Гидрометцентр составил дол-
госрочный прогноз на полгода. 
И он прочит немного нестан-
дартную погоду, и не только для 
астраханцев. В целом теплое 
полугодие в России ожидается 
вполне обычным и нормальным. 
Но дождливый апрель ожидает-
ся  в Астрахани, Самаре, Волго-
граде, Казани, Уфе, Екатерин-
бурге, Перми, Челябинске. 

Очень мокрым обещают астра-
ханцам и май.  Июнь и июль 
пройдут как вполне обычные 
для нашего региона месяцы. 
А вот в августе ненормальную 

жару прочат не Астрахани, а 
центру Сибирского федерально-
го округа. Астраханскую область 
же должно залить дождями, пи-
шет АиФ. Впрочем, синоптики 
оговариваются, что столь долго-
срочный прогноз погоды сбыва-
ется лишь на 70%.

синоптики пообещали
 астраханцам мокрые весну и лето Управление ФНС России по 

Астраханской области напо-
минает гражданам об обязан-
ности задекларировать свои 
доходы за 2017 год при полу-
чении дохода от продажи не-
движимости, находившейся 
в собственности менее ми-
нимального срока владения, 
сдачи имущества в аренду, в 
виде выигрышей в лотереи 
и тотализаторы, в порядке 
дарения и т.д. Отчитаться о 
своих доходах должны также 
индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты 
и другие лица, занимающие-
ся частной практикой. Срок 
представления налоговой де-
кларации 3-НДФЛ истекает 3 
мая 2018 года. 

«Декларационная 
кампания–2018» 

набирает обороты
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Как-то меня научили са-
жать сельдерей в кипяток. 
Не удивляйтесь! Всходы по-
лучились хорошие, а урожай 
был отличный. Следующей 
весной посадил так базилик, 
лук-порей и цветную капу-
сту, а потом решил также 
сажать цветы. Сначала пе-
тунии, затем львиный зев и 
анютины глазки.

Вот как я делаю: влажную зем-
лю в пластиковом контейнере 
(240x170x40 или 150x150x40) 
поливаю кипятком из заварного 
чайника, кладу или сыплю се-
мена, прижимаю тыльной сто-
роной ладони, накрываю (если 
надо) темной пленкой, кладу в 
пакет и на 40-50 минут ставлю 
на батарею. В последнее вре-
мя стал сначала раскладывать 
семена, а затем поливать кипят-
ком. Результат тот же. 

Затем переношу контейнеры 
в теплое место.  Рекомендую 
такой способ всем, у кого семе-
на плохо всходят.  Меня часто 
спрашивают, не погибнут ли се-
мена?

Я всегда советую: поделите се-
мена пополам и попробуйте по-
своему и по-моему. 

В беседе с биологом выяснил, 
что горячая вода помогает уда-
лять эфирную оболочку семени, 
которая затрудняет прораста-
ние (пишу с его слов).

По многочисленным советам 
задался целью развести лаван-
ду для отпугивания вредителей. 
Но, хотя я и старался делать 
все, как написано на пакетике 
с семенами (помещал семена в 
холодильник и т.д.), семена не 
взошли. 

Зато посадив семена в кипя-
ток, я получил хорошие всходы. 
Также, по кипятку, я сажаю огур-
цы. Делаю грядку, заправляю ее 
золой и удобрениями, хорошо 
поливаю и через несколько ча-
сов проливаю кипятком из лей-
ки. 

Сразу после этого сажаю огур-
цы сухими семенами и накры-
ваю грядку пленкой.

и.С. КРАСНОВ.

силу алоэ - в садовых целях!
У многих на подоконниках растет это скромное, но удивитель-

но целебное растение - алоэ. Его волшебную силу широко ис-
пользуют для борьбы с болезнями, в качестве компонента для 
различных питательных масок, но ее можно использовать и в 
садоводстве!

Пропустите листья алоэ через мясорубку и залейте водой, 
чтобы она их покрыла. Настаивайте 12 часов. За 40 дней до 
посадки семена (любые) замочите в этом растворе на 12 часов. 
Затем выньте, высушите. Через 40 дней сажайте. Семена, за-
моченные в биологически активном стимуляторе роста, быстро 
взойдут, плоды будут крупными и вкусными.

сушёные 
листья роз -

потрясающий 
корнеобразо -

ватель
Знаете ли вы, что сушеные 

листья роз (1 стакан зава-
рить крутым кипятком и до-
бавить 2 капли йода на литр 
воды) просто потрясающе 
помогают образованию кор-
ней у растений. Достаточно 
обработать корни или по-
лить во время посадки. Рас-
твор должен остыть.

ТОРОПИМСЯ С ПОСЕВАМИ
По земле за зиму соскучились, 

руки к работе тянутся, да и све-
жим овощам порадоваться хо-
чется как можно раньше — вот 
и спешим сеять, но  тем самым 
лишь добавляем себе работы… 
И дело здесь не только в воз-
вратных заморозках (хотя и они 
могут сделать свое «черное 
дело»). Основной вопрос — го-
товность почвы. Если, поспе-
шив, мы сеем в холодную, чрез-
мерно влажную землю, семена 
в ней «задыхаются», гниют, но 
не прорастают. Им не хватает 
тепла, не хватает кислорода — 
и всходов мы можем не увидеть 
вовсе. 

Физическая спелость 
почвы, то есть ее готов-
ность к посевам, опреде-

ляется довольно просто. 
Берем горсть земли, 

сжимаем в комок и «роня-
ем» его с высоты около 

1 м. Спелая почва образу-
ет комок, который при 

падении разваливается. А 
когда почва еще не гото-
ва, мокрый липкий комок 

не рассыпается. 

Если уж очень хочется ранней 
зелени, можно пораньше на-
крыть выбранную грядку плен-
кой, прогреть почву и дождаться, 
пока из нее уйдет лишняя влага, 
а потом уже и сеять.  

ЗАБЫВАЕМ ПРО
 СЕВООБОРОТ

«Уж сколько раз твердили 
миру», что чередование культур 
(то есть севооборот) — необхо-
димая составляющая хорошего 
урожая. Но даже зная об этом 

правиле, соблюдаем мы его не 
всегда — иногда по легкомыс-
лию отмахиваемся, чаще просто 
некогда в суете все как следует 
продумать и спланировать. Что 
в итоге?

Если ежегодно сеять на од-
ном и том же месте культуры с 
одинаковыми требованиями к 
питанию, нарушается баланс 
питательных веществ в почве, 
происходит ее истощение. Мы 
ведь не проводим каждый се-
зон анализ состава почвы и со-
держания в ней различных эле-
ментов — удобрения вносятся, 
чаще всего, исходя из общих 
рекомендаций, по определен-
ным «усредненным» схемам, и 
может возникнуть дефицит тех 
или иных важных элементов. 

Если на одном и том же ме-
сте мы выращиваем культуры, 
подверженные одним и тем же 
болезням, которые поражаются 
одними и теми же вредителями, 
тем самым мы собственноручно 
создаем источники серьезных 
проблем: возбудители болезней 
и личинки вредителей остаются 
в почве и благополучно плодят-
ся — ведь условия мы им обе-
спечили.

Выход прост и сложен одно-
временно: обязательно находим 
время, чтобы спланировать по-
севы, распределить по грядкам 
огородные культуры с учетом их 
правильного чередования. 

НЕ УЧИТЫВАЕМ
 ТРЕБОВАНИЯ КУЛЬТУР

Каждому овощу — не только 
свое время, но и свое место. 
Одному влага нужна, другому — 
интенсивное питание, и так да-
лее. Если посевы мы планируем 
заранее, то, конечно же, позабо-
тимся о том, чтобы создать всем 

будущим «жильцам» огорода 
комфортные условия. А вот если 
времени опять не хватает, если 
сеем «где место есть», то можем 
и растениям, и себе трудности 
организовать. 

Возьмем, для примера, при-
вычный редис. Без каких-либо 
усилий с нашей стороны он даст 
урожай разве что ранней весной, 
когда и влаги в почве вдоволь, и 
жары нет, и день еще достаточно 
короткий. А чтобы летом корне-
плодам порадоваться, тут уже 
подумать надо, учесть его пред-
почтения и подобрать место, где 
редис от засухи и жары страдать 
не будет, солнышком его не при-
печет. Есть, конечно, нетребова-
тельные овощи, которые растут, 
где ни посади, но если учесть 
«пожелания» каждого, урожай 
станет выше, а хлопот — мень-
ше. 

ПРЕНЕБРЕГАЕМ 
СМЕШАННЫМИ 

ПОСАДКАМИ
Смешанные и уплотненные 

посадки, ставшие популярными 
в последнее время, — не дань 
моде, а весьма рациональное 
решение многих огородных про-
блем. Нехватка места, сорняки, 
вредители и болезни — разум-
ное комбинирование культур на 
грядке позволяет без дополни-
тельных усилий справиться с 
ними. Мы ведь знаем о взаим-
ном положительном влиянии тех 
или иных растений — отчего же 
это свойство не использовать? 
И не будем забывать, что поль-
за эта может быть еще и краси-
ва: те же бархатцы, к примеру, 
и вредителей отпугнут, и грядки 
украсят. 

Подготовила 
Анна МОРОзОВА.

альтернативное 
проращивание 

семян, 
или опыт одного 

дачника

Основные ошибки, которые мы можем допустить в 
огороде при посеве овощей, некоторые из них могут 

привести к большим огорчениям

а
пр

ел
ь

Многие считают, что клубника 
достаточно неприхотлива и пло-
доносит при любых условиях. 
Данное мнение основывается на 
том факте, что в дикой природе 
земляника выживает без ухода 
и прикормок. Однако домашние 
грядки не являются естествен-
ной средой обитания культуры, 
да и многие сорта – это гибри-
ды, требующие определённых 
условий выращивания.

Самыми важными считают-
ся орошение (для вегетативного 
процесса); рыхление (обогаще-
ние почвы кислородом, предот-
вращение уплотнения грунта); 
прикормка (в целях увеличения 
урожая и качества ягод); муль-
чирование (для защиты расте-
ния от пересыхания и морозов);
пересадка (для продления пери-
ода обильного плодоношения).

Прополка ягоды весной
Клубника не любит, когда её 

излишне тревожат, поэтому 
ухаживать и полоть нужно осто-
рожно, крупные сорняки лучше 
срывать или срезать возле по-
верхности грунта секатором. 
Это ограничит вторжение в кор-
невую систему культуры.

Особенно чувствительна яго-
да к обработке в период цве-
тения, поэтому все работы по 
очистке и обработке растения 
стоит завершить до этого этапа. 
В обратном случае на повреж-
дённом кустике могут увянуть 
появившиеся соцветия.

При выполнении прополки 
рекомендуется срезать пер-
вые усы, чтобы они не тянули 
на себя питательные вещества 
при цветении. К тому же второй 
выброс характеризуется более 
мощным строением, что способ-
ствует быстрому укоренению 
новых побегов.

Весенняя подкормка 
и обработка 

для хорошего урожая
Для стимуляции роста сажен-

цев нужно обрабатывать азот-
содержащими удобрениями. 
Фосфорные лучше вводить в се-
редине лета, они помогут клуб-
нике окрепнуть и подготовиться 
к зимовке. Прикорм после зимы 
необходим для активного раз-
вития побегов, формирования 
почек, на месте которых образу-
ются плоды.

Подкармливать клубнику нуж-
но в рекомендуемых нормах. 
Избыток питательных веществ 
провоцирует рост ботвы, при 
этом количество ягод уменьша-
ется.

Чаще всего используют моче-
вину, бордосскую жидкость, йод, 
ими нужно поливать цветущую 
«Викторию». 

Одним из секретов 
успешного выращивания 

клубники является 
капельный полив. При 

выборе места под посадку 
земляники отдавать 
предпочтение стоит 

участку, где ранее 
выращивались: лук, 

свёкла, морковь, чеснок, 
сельдерей, зелень.

 Побеги хорошо 
развиваются в лёгких 

почвах. В плотный грунт 
рекомендуется добавлять 

торф и песок.
Подготовила 

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

нужен ли 
клубнике уход 
при посадке 
в открытом 

грунте?

Сад огород -
 круглый год
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вторник, 10 апреля

понедельник, 9 апреля
«ПЕРВЫЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
00.30 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 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «БЕРЁЗКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЖИВОЙ» 16+
00.00 Итоги дня 12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
00.30 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 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «БЕРЁЗКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

среда, 11 апреля

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
00.30 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 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «БЕРЁЗКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+

четверг, 12 апреля

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, 13 апреля

«ПЕРВЫЙ»
07.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 6+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Умники и умницы 12+
10.45 Слово пастыря 6+
11.15 А. Панин. Невыясненные 
обстоятельства 12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт12+
14.35, 16.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
 КЛИМОВОЙ» 16+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Бельмондо глазами Бельмондо 16+

«РОССИЯ»
06.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
01.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

суббота, 14 апреля

воскресенье, 15 апреля

«ПЕРВЫЙ»
07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
08. 05 Смешарики. ПИН-код 12+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+ 
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 А. Пугачева. «А знаешь, все еще 
будет…» 12+
12.15 Познер 16+
13.20 День рождения А. Пугачевой 12+
18.30 Ледниковый период 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 12+

«РОССИЯ»
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР» 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+
12.25 Смеяться разрешается 12+
15.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
19.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
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 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
00.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

 «НТВ»
06. ЧП. Расследование 16+
06.35 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+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! 6+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама 18+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
00.30 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 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «БЕРЁЗКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЖИВОЙ» 16+
00.00 Итоги дня 12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
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 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Дети 12+
00.15 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 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.50 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.50 З. Прилепин. Уроки русского 12+

22.00 «ЖИВОЙ» 16+
00.00 Итоги дня 12+

18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЖИВОЙ» 16+
00.00 Итоги дня 12+

Коротко

Несмотря на то, что производ-
ственный календарь на 2018 год ут-
вержден уже достаточно давно, все 
равно продолжают поступать во-
просы, в том числе и юристам, о 
том, как мы отдыхаем на майские 
праздники в 2018 году в России.

Май месяц традиционно подарит росси-
янам много выходных: в этом году на май-
ские праздники россияне будут отдыхать 
7 дней.

Так, выходные дни на Первомай начнут-
ся еще с воскресенья 29 апреля. А вот в 
субботу, 28 апреля, придется выйти на ра-
боту. 28 апреля россияне будут отрабаты-
вать за понедельник – 30 апреля.

Таким образом, на Праздник весны и 
труда выходные в России будут длиться 
4 дня: с 29 апреля (воскресенье) по 2 мая 
(среду) включительно.

3 и 4 мая будут рабочими днями. После 
этого вновь наступят календарные вы-
ходные. Они будут длиться 2 дня: 5 мая 
(суббота) и 6 мая (воскресенье). 7 и 8 мая 
- рабочие дни. В честь Дня Победы вы-
ходным будет 9 мая. После праздничного 
дня 10 и 11 мая вновь необходимо будет 
выйти на работу.

9111.ru

как отдыхаем 
на майские

Актуально

МЧС предложило изменить порядок 
проверки торговых центров, сде-
лав их внезапными и регулярными. 
Об этом рассказал главный государ-
ственный инспектор по пожарному 
надзору МЧС России Ринат Еникеев, 
сообщает ТАСС.

«МЧС разработаны предложения по из-
менению федерального закона "О защи-
те прав предпринимателей", которые 
позволят государственному пожарному 
надзору проверять противопожарное 
состояние всего здания, а не деятель-
ность юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, как это проис-
ходит сейчас», - рассказал он.

Кроме того, ведомство предлагает про-
верять объекты без предварительного 
уведомления владельцев и арендаторов. 
В настоящее время предупреждать о про-
верках приходится за три дня.

«За это время можно открыть эваку-
ационные двери, взять в аренду огне-
тушители, включить сигнализацию на 
тот момент, когда придет инспектор. 
И такое делается повсеместно», - отме-
тил Еникеев.

В России с 1 апреля вступило в силу постанов-
ление Правительства об индексации социальных 
пенсий. Повышение затронет 3,9 млн человек, пи-
шут известия.

Согласно документу, средний размер пенсии будет увеличен на 255 рублей и соста-
вит 9062 рубля (повышение составило 2,9%).

В Минтруда ранее рассказали, что на реализацию данной меры из федерального 
бюджета будет выделено около 9,7 млрд рублей.

Также с 1 апреля увеличились выплаты детям-инвалидам и детям, которые лиши-
лись одного или обоих родителей. Увеличение коснется и россиян, которым не хватило 
стажа для «трудовой пенсии».

Минтруда РФ разрабатывает закон, 
который изменит условия и сроки 
предоставления пособия по безра-
ботице, а также его увеличение. Об 
этом пишет ТАСС.

Законопроект разработан с целью улуч-
шения социальной поддержки безработ-
ных граждан и стимулирования их к ак-
тивному поиску работы. 

«Размеры минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице не 
изменялись с 2009 года, и в настоящее 
время пособие по безработице не обе-

спечивает необходимого уровня замеще-
ния утраченного заработка даже на уров-
не прожиточного минимума», - сообщает 
Минтруда.

Данный законопроект позволит повы-
сить минимальную и максимальную вели-
чины пособия по безработице, ежегодно 
устанавливаемые Правительством РФ. 
Сегодня минимальный размер пособия 
по безработице в России составляет 850 
рублей, максимальный - 4,9 тысяч ру-
блей.

Подготовила Надежда КиСЕЛЁВА.

Мчс предложило 
проверять 

тЦ регулярно и 
внезапно

российским 
пенсионерам 

добавили 255 рублей

 размер пособия по безработице 
увеличат с 2019 года

фото с сайта Myslo.ru



Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую маму, бабушку

Жаркову Алевтину Михайловну!
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет
И радость, счастье принесет.

Ты много сделала такого,
Чтоб на земле оставить след.

Желаем, мамочка, четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

С любовью твои дети, внуки.

Поздравляем
Зеленцова Владимира Ивановича!
От всей души, с большим волненьем,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,

С 60-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай

И еще много лет 
Дни рождения встречай!

Татьяна, Мария, Андрей.
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П о з д р а в л я е м !
От всей души и всего сердца 

поздравляем с юбилеем
 сына, отца, брата, дядю

Арефьева Алексея Валерьевича!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,

Счастливых дней, блаженных снов,
Жить бодро, весело и смело,

Смеяться, песни петь, шутить,
Желаем жизнь до дна испить.
Желаем счастья много-много,

Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет.
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

Семья Арефьевых.

Поздравляем с юбилеем 
Костарнова Георгия Григорьевича

с  90-летием!
С юбилеем - девяносто, 

Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
 Яркого вам оптимизма.

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,

Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

Костарновы, Панченко, Хохлачёва.

Звёзды говорят

ОВЕН 
В начале этой недели постарайтесь 

своё умение идти к цели сочетать с на-
блюдательностью. Но материальные во-
просы также будут волновать. Возможны 
проблемы с собственным домом или се-
мейной жизнью, поскольку не исключён 
временный переезд, ремонт, команди-
ровка или приезд родственников. 
ТЕЛЕЦ 
Вы будете открыты для новой информа-

ции, а оригинальные идеи будете брать 
практически из воздуха. В середине не-
дели межличностные отношения выйдут 
на первый план. А в ваших руках как бла-
гополучное разрешение старых конфлик-
тов, так и создание новых проблем. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы – настоящие фавориты этой 

недели. В их жизни всё будет складывать-
ся исключительно успешно и даже гармо-
нично. В середине же недели возможен 
приезд дальних родственников, друзей 
или деловых партнёров — и ожидаются 
приятные хлопоты, с этим связанные. 
РАК 
  Не исключено, что профессионализм 

и авторитет Рака будут подвергаться ата-
кам, но только в первые три дня. Крайне 
неблагоприятное время, которое пройдёт 
под знаком испытаний и  зависти. 
ЛЕВ 
Эта неделя поможет Львам укрепить 

здоровье, решить вопрос с оплатой ва-
шего труда и сделать более открытыми 
отношения с коллегами. Вместе с тем, 
вам будет легче отстаивать свои интере-
сы, сможете прекрасно наладить отноше-
ния — особенно в деловой области. 
ДЕВА 
На этой неделе весьма значимую роль 

будут играть отношения начальник-под-
чинённый. Вы начинаете ощущать боль-
шую силу и уверенность в себе, и про-
исходящие перемены уже приносят не 
только беспокойство, но и ощущение об-
легчения и стабилизации жизни. 
ВЕСЫ 
Начало недели удачно во всех отноше-

ниях. Практика же чаще всего показыва-
ет, что, несмотря на благие намерения, 
вашим близким потребуется время, дабы 
исправить допущенные ошибки, предо-
ставив Весам реальную помощь взамен 
формального участия. 

СКОРПИОН 
В первой половине недели Скорпион 

сможет укрепить свои позиции на рабо-
те, доказав всем, что может работать и 
в сложных ситуациях и что вам можно 
поручать более ответственные задания. 
Но будьте внимательны с письмами и до-
говорами, читайте, что подписываете и 
переспрашивайте: есть вероятность за-
путаться в деталях и пропустить важные 
мелочи. 
СТРЕЛЕЦ 
Меньше рассказывайте окружающим о 

своих финансовых планах, так им легче 
будет реализоваться. Может возникнуть 
ситуация, когда Стрельцам нужно будет 
быстро овладеть новыми профессио-
нальными навыками. 
КОЗЕРОГ 
Козероги не склонны держать своё мне-

ние при себе, хотя знают, что далеко не 
все разделяют его. А потому неудивитель-
но, что ссоры возникают чаще обычного; 
особенно щедра на них первая полови-
на этой недели. В личной жизни следует 
проявить сдержанность, хотя возникнет 
желание проявить чувства и что-нибудь 
эдакое сотворить. 
ВОДОЛЕЙ 
Начало этой недели пройдёт в деловых 

хлопотах на работе и решении сложных 
семейных проблем дома. И вы можете 
заново открыть для себя знакомые дела 
или знакомых людей в таком свете, в ко-
тором вы их никогда не видели. 
РЫБЫ 
Неделя накопления знаний, начала но-

вого круга развития. Изобретательные 
выдумки некоторых из Рыб будут опи-
раться на деловую основу. Вероятно, что 
Рыбы проявят способности сразу к не-
скольким наукам или одновременно к не-
скольким жанрам искусства. 

гороскоп с 9 по 15 апреля

Официально
СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ФЕДОРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ»

 РЕШЕНИЕ № 3 от 19.03.18
«Об утверждении уточненного бюджета муниципального образования «Федоровский 

сельсовет» на  2018 год и плановый период 2019-2020 гг.»
Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Федоровский сельсовет» на 

2018 год по доходам в сумме 2958,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из  других бюджетов -   2489,3 тыс. рублей,  по расходам в сумме 3149,4 тыс. 
рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета в сумме 23,5 тыс. рублей или 5 %  от обще-
го годового объема доходов бюджета муниципального образования «Федоровский сельсовет» 
без учета объема безвозмездных поступлений. 

2. Опубликовать настоящее решение  с основными характеристиками бюджета муниципально-
го образования «Федоровский сельсовет» в газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим 
в силу с 1 января 2019 г.

3. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте муниципального 
образования «Федоровский сельсовет»  и направить в библиотеку села Федоровка.

Е.Н. КАРЛиНА, председатель Совета МО «Федоровский сельсовет»,                                             
 Н.и. СЕМЕНЧЕНКОВ, глава МО «Федоровский сельсовет».

АСТРАХАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ  ЕНОТАЕВСКИЙ     РАЙОН
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Р Е Ш Е Н И Е   № 12    от  30.03.2018 г.
 «Об исполнении местного бюджета муниципального образования  «Грачевский сель-

совет»  за 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Грачевский сельсовет», Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Грачев-
ский сельсовет» и обсудив отчет исполнения бюджета муниципального образования «Грачевский 
сельсовет» за 2017 год, Совет муниципального образования «Грачевский сельсовет»  отмечает, 
что фактическое исполнение собственных доходов составило 2915771,59 рублей, при годовом 
плане  2822705,68 рублей или 103,3 %.

 Безвозмездные поступления составили 2474234,71  рублей, что составило 100 %.
 Расходы бюджета предусматривались в объеме 2882727,91 рублей,  фактически  расходы со-

ставили 2882727,91  рублей или 100 % (приложение   № 2).
Совет муниципального образования «Грачевский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального  образования «Грачев-

ский сельсовет» за 2017 год.
2. Опубликовать решение Совета  в районной газете «Енотаевский  вестник» и на официальном 

сайте муниципального образования «Грачевский сельсовет» www.mo.astrobl.ru/grachevskij.
 Г. Ш. ТАНГАЛиЕВА,  председатель Совета МО «Грачевский сельсовет»,                                                               

 Г. Ш. ТАНГАЛиЕВА,  глава МО «Грачевский сельсовет».                                                          

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
   От  12.03.2018 года                                                                                                           №  2     
«Об уточнении бюджета муниципального образования "Никольский сельсовет" на  2018 
год  и плановый период 2019 и 2020 годов»

Совет муниципального образования "Никольский сельсовет" РЕШИЛ:
1. Уточнить бюджет муниципального образования "Никольский сельсовет" на 2018 год по дохо-

дам в сумме 11171,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов, – 9571,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 12380,6 тыс. рублей. 

Установить размер дефицита бюджета муниципального образования "Никольский сельсовет" 
на 2018 год в сумме 80,0 тыс. рублей или 5 % от общего годового объема доходов бюджета муни-
ципального образования "Никольский сельсовет" без учета объема безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Уточнить бюджет муниципального образования "Никольский сельсовет" на плановый 2019 год 
по доходам в сумме 9607,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из  других бюджетов, – 7967,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 9689,8 тыс. рублей. 

Установить размер дефицита бюджета  муниципального образования "Никольский сельсовет" 
на 2019 год в сумме 82,0 тыс. рублей или 5 % от общего годового объема доходов бюджета муни-
ципального образования "Никольский сельсовет" без учета объема безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Уточнить бюджет муниципального образования "Никольский сельсовет" на плановый  2020 год 
по доходам в сумме 9634,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов, – 7974,7 тыс. рублей,  по расходам в сумме 9717,7 тыс. рублей. 

Установить размер дефицита бюджета муниципального образования "Никольский сельсовет" 
на 2020 год в сумме 83,0 тыс. рублей или 5 % от общего годового объема доходов бюджета муни-
ципального образования "Никольский сельсовет" без учета объема безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

2. Учесть доходы по основным источникам в бюджет муниципального образования "Никольский 
сельсовет" на 2018 год согласно  приложению 1.

Учесть доходы по основным источникам в бюджет муниципального образования "Никольский 
сельсовет" на плановый период 2019–2020 годов согласно приложению 1.1

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования "Никольский сельсовет" на 2018 год согласно приложению 2.

 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Ни-
кольский сельсовет" на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 2.1. 

4. Утвердить расходы бюджета муниципального образования "Никольский сельсовет" на 2018 
год по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета согласно приложению 3.

Утвердить расходы бюджета муниципального образования "Никольский сельсовет" на плано-
вый период 2018-2020 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3.1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального образования "Ни-
кольский сельсовет" на 2018 год согласно приложению 4.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "Николь-
ский сельсовет" на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 4.1.

6.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник».
7. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте http://mo.astrobl.ru/

nikolskijselsovet муниципального образования «Никольский сельсовет»  и направить в сельскую 
библиотеку.

 Н.П. КОНДРАТьЕВ, председатель Совета 
МО "Никольский сельсовет",  

В.В. КОВАЛЕНКОВ, глава МО "Никольский сельсовет".                                                                         

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Грачевский 

сельсовет» и фактических затратах на их денежное содержание

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников за отчет-
ный период, чел.

Фактические расходы на денеж-
ное содержание работников за от-
четный период,  руб.

Муниципальные служащие  
органов местного само-
управления

1 I кв. 2018 г. – 42489 руб.

Работники муниципального 
учреждения МО «Грачев-
ский сельсовет»

2  I кв. 2018 г. – 77703 руб.

ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ ПО 40 РУБЛЕЙ  
В МАГАЗИНЕ  "РАДУГА" 

c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г.
Заказ по телефонам: 92-5-36, 89608559492.

реклама
ОГРН 1073024000026.
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ОГРН 304302425300090.

Магазины «ОМЕГА», «ОМЕГА-2»
Оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (СИП и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, АОГВ, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (ПНД, проф., ВГП), 
ДВП,ДСП, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

Адрес: с. Енотаевка, ул. Татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «Омега» - 89270724561,  «Омега-2» - 89270764062. ОГРН 304302425300090.

ре
кл

ам
аКУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ.

 Бесплатная доставка по району.
89613001468.  ОГРН 309618512600031.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.
89614041757.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ.
89170892361,  Рублев Вячеслав.

ОГРН 300301730500018.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
ОГРН 1083024000047.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
 В С. ЕНОТАЕВКА. 

89053605926, 89064558587.

реклама

ПРОДАЮ саженцы древесных 
и хвойных пород. 89275517810.

ОГРН 312302304800021.

ДОМА
ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМА (в собственности 3/7, общая 
площадь - 52 кв.м) в Трусовском рай-
оне г. Астрахань. Имеются вода, газ, 
канализация, ванная. Двор общий. 
Рядом находится школа и детский 
сад. Цена - 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
89053628819.
ДОМ. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА, 67,4 м2. 
89275667397.
В С. ЕНОТАЕВКА, с удобствами, в 
центре, 870 т.р. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89270793194, 
89275160156.

Продаю

3-ХКОМН. КВ. по ул. Татищева. 
89616552429.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89093728831.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
СРОЧНО! КВАРТИРУ по ул. 
Татищева, 67, кв. 11, 600 т.р. 
89170957151.
2-ХКОМН. КВ., недорого. 
89646852726. 
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА

ГАЗ 2217 «Баргузин» (автобус, 
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост. 
89371355702.
ВАЗ 21074, 2000 г.в., 45 т.р., торг. 
89608557224.
НИВУ 2131 в отличном состоянии. 
89673323051.

КВАРТИРЫ

Разное
ПРОДАЮ

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
МАГАЗИН на ул. Днепровской с 
оборудованием и участком земли. Тел.: 
89275742407, 89275719929. 
МЕНЯЮ ДОМ на квартиру, продаю 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 89275716080.

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

УСЛУГИ

 Автошкола «Автошанс» 
проводит набор слушателей на 

курсы профессиональной подготовки 
водителей автотранспортных средств 

категорий «А» и «В», судоводите-
лей маломерных моторных судов 

и гидроциклов. Оплата возможна в 
рассрочку* или частями. Школьникам 

и студентам скидки** 
С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.

 Тел.: 89654518372, 89297438476.
*,** Подробности у представителя.

ОГРН 11230230001221.реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ:

Бель бройлер – 70 руб./голова;
Цветной бройлер – 80 руб./голова;

Куры-несушки: Ломанбраун, 
Хайсексбраун – 70 руб./голова;

Кученская, серебро – 65 руб./голова.
Индюк белый широкогрудый – 

260 руб./голова.
Утка бройлерная – 120 руб./голова.

Гусь – 300 руб./голова.
Заказы принимаются за 40 дней.

Ежемесячная поставка.
В наличии имеется полнорационный 

комбикорм («Старт», «Рост», «Фи-
ниш»), производство – Ставрополь-
ский край. При коллективной заявке 
комбикорма обеспечиваем доставку.

Обр. по тел.: 89276627620, 
89170977060.

ОГРН 310301716700010.реклама

НЕТ СЛОВ, ЛИШЬ СЛЕЗЫ
Это что происходит, скажи?
Наша жизнь утонула во лжи.
Подлецы, крохоборы, вруны
Губят нас без чувства вины.
Нет на свете на белом слов,

В жилах холодом стынет кровь
От того, что сожгли людей,

И притом нашу радость – детей!
Детский крик, детский стон и плач,

В «Зимней вишне» бушует «палач».
Столб огня, едкий дым кругом,

Затаилась там смерть за углом.
Вы простите, помилуйте нас,
Что никто из огня вас не спас.

С этой болью нам дальше жить,
И самим нам себя не простить.

Мы живем от беды до беды,
Болью в сердце сгорают мосты.

Разделив жизнь на «после» и «до»,
Кто ответит за это нам, кто!?

Скорбим вместе с кемеровчанами…
Ольга БУДАЕВА, с. Енотаевка.

Администрация муниципального 
образования «Иваново-Николаев-
ский сельсовет» и Совет ветеранов 
скорбят по поводу смерти РЫБАЛ-
КА ЮЛИИ АФАНАСЬЕВНЫ, МУХЛА-
ЕВОЙ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ и БЕЛЯ-
КОВА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА и 
выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойных. 
Скорбим вместе с вами.

Енотаевский райпотребсоюз 
ПРОДАЕТ ЗДАНИЕ КОНТОРЫ, 

220 м2  (недорого), расположенное 
по адресу: ул. Вацека, 70. 

Обращаться по тел.: 91-4-59, 
89064552807.

ОГРН 1023001739683.

Енотаевское районное потреби-
тельское общество (хлебозавод) 

осуществляет ПРИЕМ СТЕКЛОПО-
СУДЫ емкостью 0,5 л от населения. 
Цена договорная. Обращаться по 

тел. 89064552807 или с. Енотаевка, 
пер. Томилина, 1 (хлебозавод).

ОГРН 1023001739683.

МЕНЯЮ ПЕРЕДНИЙ МОСТ (но-
вый) на УАЗ-3303 на прицеп-

тележку, можно б/у, 
с документами. 

89170926678, 91-3-95.

реклама

В ООО «Медицинский центр
 Альтернатива» проводится 

медицинская комиссия 
(с оформлением медицинских 

книжек), медицинское 
освидетельствование водителей 

на управление транспортом
 и владение оружием. 

ОГРН 1133023001110.

Акция от МТС*
Спутниковое

 ТВ МТС - 3900 р.
Установка в день заказа.

Обмен - 2800 р. 
Официальный дилер 

МТС  89170000260, 
42-73-73.

ОГРН 308302429600025.
* Подробности у представителя.ре

кл
ам

а МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
 (нитроаммофоска, карбамид и пр.) в 

наличии и на заказ.
Тел. 89272812307.

ОГРН 309302434900248.реклама

ПРОДАЮТСЯ: административное зда-
ние, животноводческие точки, трактор 
МТЗ-80 с прицепом, а/м ВАЗ-21053, иму-
щество.  94-2-35, 89047281780. 

ОГРН 1043002700355.

ОГИБДД информирует

ОГиБДД Енотаевского района информирует жителей о недопусти-
мости нарушения требований пункта 5 Указа Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 г. № 202 «Об особенностях применения уси-
ленных мер безопасности в период проведения в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года».

В соответствии с пунктом 5 Указа, с 1 июля 2018 г. въезд на территории городов 
Казань, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, 
с 1 июня по 30 июня 2018 г. на территории городов Волгоград, Екатеринбург, Калинин-
град, Саранск запрещен въезд автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в 
международном сообщении, регулярные перевозки пассажиров по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок, перевозки пассажиров по заказам и для собствен-
ных нужд.

11 апреля 2018 года в 11:00 часов 
в Енотаевском межрайонном след-
ственном отделе следственного 
управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Астра-
ханской области, расположенном по 
адресу: с. Енотаевка, ул. Советская/
ул. Коммунистическая, 58/12, состоит-
ся прием граждан заместителем руко-
водителя следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Астраханской области 
полковником юстиции БОЧАРОВЫМ 
ДМИТРИЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ.

Запись граждан будет осуществлять-
ся с 06 по 10 апреля 2018 года с 09:00 
до 18:00 часов в Енотаевском меж-
районном следственном отделе, рас-
положенном в вышеуказанном здании. 
О предоставлении интересующей 
граждан информации обращаться 
по следующим телефонам: 8 (8512) 
510-368, 8 (85143) 99-5-55, 91-8-12. 

В период с 1 по 10 апреля 2018 
года на территории Астраханской об-
ласти проводится первый этап межве-
домственной комплексной оператив-
но-профилактической операции «Дети 
России-2018» с целью выявления, 
пресечения, раскрытия и профилакти-
ки правонарушений в сфере незакон-
ного потребления и распространения 
наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ среди 
несовершеннолетних. 

Пасхальный стол

иНГРЕДиЕНТы: отварное мясо, от-
варной язык,  жареное, вареное или 
копченое куриное мясо, ветчина, от-
варная морковь, зелень петрушки, 
желатин.

ПРиГОТОВЛЕНиЕ: мясо и язык отва-
рить. Курицу отварить или пожарить, или 
взять готовую копченую. Все остудить и 
порезать кубиками или полосками. Вет-
чину порезать также. Морковь отварить, 
порезать ломтиками или звездочками. Зе-
лень петрушки порезать. 

Приготовить заливку. В бульон добавить 
заранее замоченный желатин (как напи-
сано на упаковке) и довести до кипения, 
но не кипятить.

В форму на одну порцию заложить мор-
ковь и зелень, затем мясные продукты и 
залить горячей заливкой. Дать остыть и 
поместить в холодильник для застыва-
ния.

Когда застынет, кратко, на 2-3 сек., по-
грузить формочку с содержимым в горя-
чую воду и опрокинуть на блюдо.

Мясное заливное-
ассорти


