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10 августа 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 состоится при-
ем граждан  заместителем руководителя  
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Астраханской области полковником 
юстиции 

БочАРовым 
Дмитрием Анатольевичем.

Запись граждан состоится с 3 по 9 ав-
густа 2018 года с 9:00 до 18:00 часов в 
Енотаевском межрайонном следствен-
ном отделе, расположенном в вышеука-
занном здании.

о предоставлении интересующей 
граждан информации обращаться по 

следующим телефонам: 
8(8512)510-368, 8(85143)99-5-55, 

91-8-12.

в иваново-николаевке
 обрушилась старинная церковь

внимАниЕ!
МБОУ «СОШ с. Енотаевка» 
приглашает всех желающих 

интересно и увлекательно провести 
свой досуг в начальной школе
на спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в августе.
Ребята,  мы ждём вас 
 ежедневно с 8:00 ч.

Приходите, будет интересно!
В минуВшие Выходные  
енотаеВский район и
астраханскую 
область облетела 
ноВость: обрушилась 
часть крыши и купол 
дреВней церкВи
покроВа пресВятой 
богородицы 
В с. иВаноВка. 
Это произошло 
28 июля примерно 
около часа ночи. 
пострадаВших нет. тер-
ритория храма 
огорожена забором. 
Это происшестВие 
получило резонанс
В соцсетях и В 
некоторых 
ноВостных
ресурсах региона. 

А.К. ТАРУТАновА, жи-
тельница с. ивановка:

- Новость об обруше-
нии нашей деревянной 
красавицы Покровской 
церкви облетела сай-
ты Интернета. Среди 
комментариев много 
осуждения сельчан, не 
сохранивших храм. А 

ведь жители нашего села давно били 
тревогу и неоднократно обращались в 
различные инстанции по поводу рестав-
рации храма.  Обращения отправлялись 
и в Астраханский краеведческий музей, 
в организацию «Архитектурные памят-
ники Поволжья», Епископу Ахтубинско-
му и Енотаевскому Владыке Антонию. 

Приезжала комиссия.  Ответ был один, 
что "сохранить его невозможно". Конеч-
но, всё упиралось в денежные средства. 
Сельчане пытались собрать пожертво-
вания на восстановление храма, но жи-
тели села сами сейчас влачат жалкое 
существование. В основном - это пен-
сионеры. Работы в селе нет. У админи-
страции села денег тоже нет. Смогли 
только ограду поставить для безопас-
ности. А храм жалко… он постепенно 
всё больше и больше разрушался. 

К сожалению, недавние  проливные 
дожди и ветер не пощадили и без того 
хрупкую церквушку. Каким будет оконча-
тельное решение епархии  о судьбе зда-
ния пока не известно. Как будет решен 
вопрос демонтажа местной властью? 

Волнует ещё и то, что рядом с церко-
вью находятся  два захоронения. Мне 
удалось установить личность одного 
из покоящихся – им оказался священнос-
лужитель Никольский Василий Маркиа-
нович, умерший в 1922 году в возрасте 
34 лет. Могила второго – пока не уста-
новлена. Нельзя допустить того, что-
бы вместе с церковью, если её будут 
сносить, «канули в лету» и последние 
пристанища этих людей. Возможно, к 
решению вопроса по перезахоронению 
подключатся и енотаевские священнос-
лужители. Да и мы, жители, тоже по-
можем. 

Думаю, что вместе мы сделаем все 
правильно и не нарушим законов право-
славия.

В свою очередь Епископ Антоний Ах-
тубинский и Енотаевский так проком-
ментировал данную ситуацию:

- Красивая ста-
рая церковь, но 
она в сильно об-
ветшалом со-
стоянии. Самое 
главное, что всё 
дерево (особенно 
несущие балки)  
изъедено жуком. 
Мной неоднократ-
но ставился во-
прос о проведении 
демонтажа во из-
бежание разруше-
ния. Но проблема в 
том, что это па-

мятник архитектуры и просто так его 
разобрать нельзя: нужен проект, нужно 
нанимать специализированную органи-
зацию, и все это огромные затраты… 
Тем не менее, в епархии имеется опыт 

по сохранению деревянных памятников 
архитектуры. Руководство Астрахан-
ской области регулярно выделяет сред-
ства на реставрацию деревянного хра-
ма целителя Пантелеимона в п. Тинаки, 
там уже проведены серьезные работы 
по сохранению памятника. В случае с 
Покровским храмом, сохранить объект 
уже было невозможно. 

По мнению правящего архиерея, на 
проблему сохранения и восстановления 
старинных храмов следует также смо-
треть и через призму духовной жизни. «У 
нас есть в епархии старые деревянные 
храмы. Эти храмы не разрушаются по-
тому, что в них регулярно соверша-
ются богослужения. Потому что есть 
люди, для которых эти храмы не явля-
ются лишь памятниками архитектуры, 
а   местом для их молитвы, местом для 
их предстояния перед Богом, - подыто-
жил владыка. 

Покровская церковь считалась одним 
из старейших храмов Астраханской обла-

сти. В справочнике «Храмы Ахтубинской 
епархии» содержатся следующие сведе-
ния: «В 1885 г. была куплена у жителей 
ст. Сероглазинской деревянная цер-
ковь с иконостасом, оградой, сторож-
кой, иконами, хоругвями. До этого она 
уже простояла в ст. Сероглазинской 
56 лет, а туда она была перевезена из 
ст. Черногрядинской. Была приписана к 
Троицкому Собору Енотаевска. В 1889 
г. открыт самостоятельный приход 
из жителей Ивановки и близлежащего 
сельца Николаевка. Чуть позже к Ива-
новке было причислено село Фёдоровка. 
Церковь закрыта в 30–х гг. XX в. Ис-
пользовалась под склад. Храм сохранил-
ся благодаря сельчанам…».

11 сентября 2015 года в день Усекно-
вения главы Пророка и Крестителя Го-
сподня Иоанна  в Ивановке открыт мо-
литвенный дом, в котором собираются 
верующие из двух сел. 

ahtuba-eparhia.ru

УвАжАЕмыЕ 
чиТАТЕли гАзЕТы

   «ЕноТАЕвСКий вЕСТниК»!
АльТЕРнАТивнАя

 ПоДПиСКА (в РЕДАКции 
гАзЕТы) ПРоДолжАЕТСя

1 мес. – 60 руб.;  
 3 мес. – 180 руб.
6 мес. – 360 руб.

в с. Енотаевка подписаться,
 не выходя из дома,  можно, 

позвонив по телефону 89608636773 
(виктория).реклама

с 2019 года вступает в 
силу новый порядок 

уплаты налогов 
Федеральная налоговая служба 

(Фнс) анонсировала новый порядок 
уплаты налогов с 1 января 2019 года. 

Согласно поправкам, вступают в силу 
два основных изменения. Первое – рос-
сияне смогут оплачивать имуществен-
ные налоги одним платежом. Сумма бу-
дет зачисляться на счет Федерального 
казначейства для уплаты налога на иму-
щество физических лиц, а также транс-
портного и земельного налогов. Далее 
денежные средства будут автоматически 
распределяться по назначению платежа 
при наступлении срока уплаты. 

Второе изменение – платить налоги 
можно будет не только за себя, но и за 
других лиц. Однако возврат денежных 
средств сможет сделать только сам на-
логоплательщик. 
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в рабочем порядке

 О том, как идет эта подготовка, нам рас-
сказал в.в. ТАРАСЕнКов, заместитель 
генерального директора  мУП "водо-
проводные сети" мо "Село Енотаев-
ка":

- Работы по подготовке к новому ото-
пительному сезону мы начали еще в мае 
месяце. Нами был разработан подроб-
ный план мероприятий, в котором обо-
значили первостепенные задачи. Во всех 
котельных провели демонтаж измери-
тельных приборов (газовые счетчики,  
манометры, тягометры) для прове-
дения поверки. Поверку этих приборов 
осуществляет специализированная ор-
ганизация в г. Астрахань.

Непосредственно на местах прово-
дится ремонт котлового оборудования. 
Например, на центральной котельной с. 
Енотаевка (ул.Татищева, 42 «Д») так 
получилось, что к концу прошлого ото-
пительного сезона вышли из строя оба 
котла ВК-21. Они были приобретены 
и установлены в 2015 году, но, отра-
ботав всего 3 сезона, пришли в негод-
ность – прогорели дымогарные трубы. 
Сейчас мы заказали новые, и буквально 
на днях ждем поставки. Как только они 
поступят, приступим к ремонту этих 
котлов отопления.

Что касается котельной на ул. Чиче-
рина (котельная ПМК-13), то там мы 
произвели демонтаж старых котлов, 
на место которых установили 2 кот-
ла ВК-21. Один котел мы отремонти-
ровали своими силами, а второй был 

приобретен администрацией района. 
Сейчас наши специалисты занимают-
ся обвязкой этих котлоагрегатов. Это 
очень важный процесс. Ведь для того, 
чтобы отопительная система рабо-
тала эффективно, не достаточно про-
сто удачно выбрать котёл и правильно 
его подключить. Понадобится еще и 
подобрать правильную схему отопле-
ния. Если хоть один прибор будет не-
правильно подключен, это сильно ска-
жется на всей системе, что в зимнее 
время чревато очень неприятными по-
следствиями. А чтобы их избежать, 
надо более ответственно подойти к 
подготовке всей системы. Мы прово-
дим подготовительные работы на всех 
объектах. В нашем ведении  - 6 котель-
ных: 5 - в райцентре и одна - в с. Вос-
ток. В данное время там также наши 
сотрудники приступили к ремонту те-
плосетей и замене задвижек. По мере 
необходимости производим замену или 
ремонт системы отопления. Все рабо-
ты будут продолжены и завершены до 1 
октября, а 15 октября начнется новый 
отопительный сезон.  

Как выяснилось, предстоящая зима и 
новый отопительный сезон, похоже, не 
станет неожиданностью для местных 
коммунальщиков. Как говорят в народе, 
сани надо готовить летом. Будем наде-
яться, что страдать от холодных батарей 
в зимнюю стужу енотаевцам не придется. 

адильбек испусиноВ.

готовь сани летом…
по традиции, лето для 

многих енотаевцев - период 
каникул и отпусков. одни 
проводят его на своих при-
усадебных участках, другие 
отправляются куда-нибудь 
на отдых. а для работников 
коммунальных служб лето  - 
напряженная пора подготов-
ки к наступлению холодного 
времени года. Ведь, как гово-
рится, начинать готовить-
ся к новому отопительному 
сезону нужно сразу же после 
завершения прошедшего. и 
от уровня подготовленно-
сти коммунальных служб за-
висит, будет ли тепло в наших квартирах предстоящей зимой.

Рабочие одной из подрядных организаций уже завершили первый этап строитель-
ства. Подготовили и забетонировали территорию, отведенную под детскую и спортив-
ную площадки. На днях строители перейдут ко второму этапу – установке резинового 
покрытия, а уже в августе приступят к монтажу спортивных тренажеров  и элементов 
детской игровой площадки. Бригада другой подрядной организации, завершив работы 
по демонтажу старой парковой аллеи, произвела подготовку и начала установку брус-
чатки для новой аллеи.

Напомним, что эти реновации ведутся в рамках реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Согласно дизайнерскому проекту, парк Славы будет 
разделен на несколько функциональных зон. В обновленном парке появится совре-
менная спортивная площадка, зона воркаута, комплексная детская площадка и зона 
для новобрачных.   

соб.инф.

В селе енотаеВка продолжаются работы 
по реконструкции парка слаВы

ПозДРАвляЕм С ДнЕм РожДЕния!
от всей души поздравляем жителей района, прославивших наш край 

своим многолетним и добросовестным трудом и  родившихся в  июле, с 
днем рождения. благодарим вас за тот бесценный опыт, который вы

наработали  за нелегкую трудовую жизнь, за вашу  мудрость 
и поддержку.  В  июле отметили свой день рождения:

Село владимировка: НУГМАНОВ 
ХАЛМЫЯР ХАМАКЕНОВИЧ – медаль 
«За отвагу», ШЕИНА АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВНА – орден Трудовой Славы 
III  степени.  

Село иваново-николаевка: АНО-
ХОВА КЛАВДИЯ СЕМЁНОВНА - ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», медали к юбилеям Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг., ПАНОВА АННА 
ИВАНОВНА - медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
ГУБКИНА АННА АНДРЕЕВНА - медаль 
«Медаль материнства» I, II степеней, 
орден «Материнская слава» III степе-
ни, ДУСКАЛИЕВА БАТИМА АБДРАХ-
МАНОВНА - медаль «Медаль материн-
ства» I степени.

Село ленино: ГАЙСЕНОВА ЖАНАЛ-
КАН МЕРГЕНОВНА – орден «Материн-
ская слава».

Село восток: АЖХАНОВА БАЛСИ-
КЕР ТОЛЕБОВНА – звание «Мать-
героиня», медаль «Материнская сла-
ва» I степени.

Село Федоровка: ЗАГОРУЙКО МА-
РИЯ АЛЕКСЕЕВНА - медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., ЛУЧИНКИНА АГРАПИНА 
ЯКОВЛЕВНА - медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Поселок волжский: ТИХОМИРОВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – орден Тру-
дового Красного Знамени, орден «Знак 
Почёта», орден Октябрьской револю-
ции, медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», БАБАЕВ НАБИ – 
Герой Социалистического труда, орден 
Ленина, орден Дружбы народов, орден 
Октябрьской революции, звание «По-
четный гражданин Енотаевского рай-
она», БОРЗЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
– орден Трудового Красного Знамени, 
орден Трудовой Славы III степени, ме-
даль «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», ОЧИРОВА ЦАГАН ХАЛ-
ГА БАСАЕВНА - медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., МАКАШЕВА 
БОЛДЫК ХАСАНОВНА - медали к юби-
леям Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Село никольское: АДИЛОВ КУА-
НЫШ АДИЛОВИЧ – орден Ленина, СУ-
ХАРЮК  ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
- медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., СТРОКИНА 
АННА ФЁДОРОВНА - медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 

медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., ПЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ - медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
ВАТУНСКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ – орден Трудовой Славы III степе-
ни, ХАТУЕВА АСМА МАГОМЕДОВНА 
– звание «Мать-героиня», БОНДАРЕН-
КО  РАИСА ВАСИЛЬЕВНА – орден 
«Знак Почёта», ПОПОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ – медаль «За безупреч-
ную службу», РЕУТОВА АНТОНИНА 
ДМИТРИЕВНА - медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 

Село Енотаевка: САМСОНОВА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА - медаль 
«За трудовую доблесть»,  БАКАСТО-
ВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА – звание 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации», ВОЛОБОЕВ ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВИЧ – орден Трудовой Славы,  
ЛАЗАРЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
– участник Великой Отечественной 
войны, медаль «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945 гг.», орден Оте- 
чественной войны I степени, ПОНО-
МАРЁВА ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
– медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., СКРИПЧЕН-
КОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ – медаль 
«За трудовую доблесть», ЩЕРБАКОВ 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - звание "Почет-
ный гражданин Енотаевского района".

Поселок новострой: АБАКУМОВА 
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА – медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

Село замьяны: БАДНИНА ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВНА – медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали 
к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 
гг., ЧЕРНЫШОВА АННА ГЕОРГИЕВНА 
- медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., ШИРЯЕВ 
ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ - медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

Село грачи: ПОЛЕТАЕВА МАРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА – медаль «Материнская 
слава».

желаем вам долголетия, здоро-
вья, всего самого наилучшего!

с.а. леВшин, 
глава мо «енотаевский район»,          
       а.а. лисина, председатель 

совета мо «енотаевский район».        

Коротко

Глава государства В.В. Путин подписал закон, согласно которому обнуляется госу-
дарственная пошлина за регистрацию, а также реорганизацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя. Поправки вступают в силу с 1 января 2019 
года. Льготами смогут воспользоваться только те, кто проведет указанные выше опе-
рации с помощью электронных сервисов.  Данная мера направлена на увеличение 
популярности электронного документооборота и приведение к сокращению издержек 
для ИП и юрлиц.

9111.ru 

у работающих пенсионеров
 вырастут пенсии

Это традиционная процедура, которая проводится раз в год. Уточняется, что с 1 
августа пенсионерам, чьи работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы, 
начнут повышать пенсии. Для каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной. 
Максимальная – 235 рублей 74 копейки.

В ПФР заметили, что обращаться в ведомство пенсионерам нет необходимости. 
Территориальный орган ПФР пересчитает пенсии работающих россиян в автомати-
ческом режиме.

пошлину на электронную регистрацию 
юрлиц и ип отменили
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утВержден постановлением амо «село копановка»
от 26.07.2018г.  №30

Список избирательных участков для проведения выборов  главы 
 муниципального образования «Село Копановка» 09 сентября 2018 года

№ изби-
рательно-
го участка

Граница террито-
рии избирательно-
го участка

Место нахождения участ-
ковой избирательной ко-
миссии и помещения для 
голосования

Телефон

716 С. Копановка, сель-
скохозяйственные 
точки, расположен-
ные в степной зоне 
и за рекой Волга

Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ко-
пановка, ул. Ленина, 40 А, 
помещение Дома культуры 
(центр народной казачьей 
культуры «Круг»)

93-1-03

По закону

прокурором енотаевского района поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении жи-
теля с. енотаевка  м. за совершение преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.105 ук рФ – убийство. 

По месту своего жительства 41-летний мужчина незаконно хра-
нил одноствольное ружье и патроны к нему. До трагедии хозяин 
дома 2 недели употреблял спиртное и «дошёл» до того, что в 
своём очередном случайном госте почувствовал для себя угрозу. 
Быстро собрал, зарядил ружьё и выстрелил. От огнестрельного 
ранения шеи Т. скончался на месте происшествия. Свидетелем 
преступления оказалась сожительница потерпевшего, которая и 
сообщила об этом в полицию. В течение суток подозреваемый 
был задержан.   

С учетом добытых доказательств, суд признал версию защиты о 
самообороне несостоятельной и назначил  М. наказание за убий-

ство в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.   

и всё-таки ружьё выстрелило

ю.ю. мухин, 
прокурор
енотаевского 
района старший 
советник
юстиции. 

Благодаря работе данной площадки, у 
каждого астраханца появилась возмож-
ность напрямую обратиться в органы 
исполнительной власти для решения 
интересующих вопросов. Одним из пре-
имуществ проекта является экономия 
времени и сил граждан, поскольку теле-
фон Прямой линии работает как единый 
номер помощи, по которому можно до-
звониться с любым наболевшим вопро-
сом или предложением. 
ПРямАя Связь: У нАС жАРА
Самым жарким месяцем не только по 

температуре, но и по количеству звонков 
для Прямой связи стал июль. Наиболее 
показательным было 2-е июля, когда в 
связи с высокой температурой воздуха 
участились случаи перебоев с подачей 
электроэнергии и водоснабжения. В этот 
день на Прямую связь поступило 136 
звонков (ежедневно диспетчеры прини-
мают порядка 60 звонков).

СвАлКи, моСТы, 
воДоСнАБжЕниЕ: ПРямАя 

Связь ПомогАЕТ в РЕшЕнии 
САмых РАзных воПРоСов
Прямая связь работает как служба опе-

ративного реагирования в решении на-
сущных проблем астраханцев, подклю-
чая к их урегулированию компетентные 
органы. И вопросы, поступающие на Пря-
мую линию, совершенно разноплановые, 

затрагивающие различные сферы жизни: 
кому-то нужно трудоустроиться, кого-то 
беспокоят агрессивные бездомные соба-
ки, у кого-то отключили воду, а кто-то не 
знает, что делать в случае обнаружения 
несанкционированной свалки перед до-
мом или ямы на дороге.

гоРячиЕ ТЕмы, или чТо 
волнУЕТ АСТРАхАнцЕв 

БольшЕ вСЕго?
В топ самых популярных тем, волную-

щих астраханцев, входят: благоустрой-
ство территории, водоснабжение, услуги 
ЖКХ, ремонт дорог, предоставление со-
циальной помощи, общественный транс-
порт и лекарственное обеспечение.

Наиболее активными заявителями 
остаются горожане, порядка 40% посту-
пивших вопросов находится в компетен-
ции городских властей. При этом число 
поступивших звонков от жителей районов 
области также заметно увеличилось.

Напомним, у каждого жителя региона 
есть возможность обратиться напрямую 
с интересующим вопросом и предложе-
нием к первым лицам региона.

на Прямую связь с Правительством 
Ао можно позвонить по номерам:

• 8-800-222-73-77,
• 99-97-97, добавив региональный 

код 8 (8512) - для жителей 
районов области.

горячая пора прямой связи 
с правительством

с начала реализации 
проекта "прямая связь с 

правительством астраханской 
области" (май 2017 года) 

диспетчерами принято свыше 
12 тысяч звонков от жителей 

города и области, более 
6 тысяч из них - в 2018 году.

отвечает на  вопросы  избирателей  Елена геннадьев-
на  СТАРоДУБовА, советник организационно-методи-
ческого управления аппарата избирательной комиссии 
Ао, секретарьТиК Енотаевского района. 

внимАниЮ КАнДиДАТов нА ДолжноСТь глАв
мо   «СЕло КоПАновКА» и мо «ТАБУн-АРАльСКий СЕльСовЕТ»

Жеребьёвка по распределению платной печатной площади в районной 
общественно-политической газете «Енотаевский вестник»  для проведения 

предвыборной агитации в период 
с 11 августа по 7 сентября 2018 года будет проводиться 9 августа: 

в 10:00 ч. - для кандидатов на должность главы МО «Село Копановка»; 
в 11:00 ч. - для кандидатов на должность 
главы МО «Табун-Аральский сельсовет»

 по адресу: с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г», 2 этаж, каб.№ 1.

? сентябрь для жителей сельской местности является жаркой 
порой. многие заняты сбором овощных культур, кто-то далеко 
от населенных пунктов, на точках выращивает животных. при-
быть на избирательный участок в день голосования не все смо-
гут. можно ли на этих выборах проголосовать досрочно?

Период выдвижения кандидатов на 
должность главы муниципального об-
разования завершен. Зарегистрированы 
кандидаты. В Копановке их  5 - 2 канди-
дата выдвинуты в порядке самовыдвиже-
ния, это - Блялиев З.З. и Давыдов В.И., 
Горелкин П.А. выдвинут Астраханским 
региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, Енотаевское местное отде-
ление Всероссийской политической пар-
тии  "ЕДИНАЯ РОССИЯ" представляет ее 
член Муханова Е.В., кандидат Резепова 
Н.В. выдвинута Енотаевским районным 
отделением КПРФ. 

Избирательная комиссия МО "Табун- 

Аральский сельсовет" зарегистрировала 
3 кандидата, все они выдвинуты избира-
тельными объединениями: Ажимов Ж.М. 
- от Енотаевского районного отделения 
КПРФ, Гордеев С.В.  -  от Астраханского 
регионального отделения Политической 
партии ЛДПР, Черемухин А.Н.  выдвинут 
Енотаевским местным отделением Все-
российской политической партии  "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ".

В настоящее время кандидаты прово-
дят предвыборную агитацию, а члены 
избирательных комиссий наблюдают за 
соблюдением избирательного законода-
тельства по данному направлению. 

как уже известно читателю, на территории енотаевского  района 
13 июня 2018 года  стартовали 2 избирательные кампании. В единый 
день голосования - 9 сентября 2018 года жители с. копановка, с. лени-
но и п. табун-арал изберут  глав  муниципальных образований. 

- Избирателю, кото-
рый в день голосова-
ния по уважительной 
причине (отпуск, ко-
мандировка, режим 

трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) будет от-
сутствовать по месту своего жительства 
и не сможет прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участке, 

на котором он включен в список избира-
телей, должна быть предоставлена воз-
можность проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование на выборах 
глав муниципальных образований 
будет организовано с 29 августа по 4 
сентября 2018 года в помещениях из-
бирательных комиссий муниципаль-
ных образований, а с 5 сентября по 
8 сентября 2018 года - в помещениях 
УиК. ждем вас, избиратели, на избира-
тельных участках!

8 июля 2018 года вступил в закон-
ную силу Федеральный закон рФ 
от 27.06.2018 № 157-Фз, которым, 
в частности, ужесточена ответ-
ственность за незаконную охоту.

За преступление, предусмотренное ч.1 
ст. 258 УК РФ, может быть назначено на-
казание до двух лет лишения свободы 
(ранее санкция не предусматривала та-
кой вид наказания, как лишение свобо-
ды). За преступление, предусмотренное 
ч.1 ст. 258 УК РФ, наказание может быть 
назначено до пяти лет лишения свободы 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех 
лет.

Кроме того, статья 258 УК РФ дополнена 

примечани-
ем, которым 
закреплены 
р а з м е р ы 
крупного и 
особо круп-
ного ущер-
ба. Так, 
к р у п н ы м 
у щ е р б о м 
п р и з н а н 
ущерб, ис-
численный по утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации таксам и 
методике, превышающий сорок тысяч 
рублей, особо крупным - сто двадцать 
тысяч рублей.

усилена уголовная ответственность 
за незаконную охоту

Актуально

Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2019 года, от взносов на капи-
тальный ремонт частично или полностью освобождаются неработающие собствен-
ники жилья в возрасте от 70 лет и семьи с неработающими гражданами пенсионного 
возраста или неработающими инвалидами I и II групп. Размер льготы будет равен 
50% (для граждан, достигших 80 лет — 100%). 

RT.

семьи с инвалидами освободили 
от взносов на капремонт

С 3 августа 2018 года вступает в силу закон, согласно которому увеличивается госу-
дарственная пошлина за выдачу заграничного паспорта и водительского удостовере-
ния нового поколения с применением биометрических данных. 
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К 100-летию п. волжский

1931-1937 гг. в отчете Шамбайского 
сельского совета отмечалось, что на 
фронте культурного строительства Шам-
байский сельский совет имеет большие 
сдвиги. В основном введено всеобщее 
начальное образование среди детского 
населения. Сельский совет имел одну 
интернатную школу 1 ступени, которая 
охватывала в 1931 году 69 учеников, в 
1936 году – 112, из них в интернате жили 
70 учеников, приходящих - 42 ученика. 
Руководство сельского совета уделяло 
большое внимание воспитанию детей. 
В отчете подчеркивалось, что в связи с 
хозяйственным строительством и не-
обходимостью повышения культурного 
уровня населения перед учителем шко-
лы была поставлена задача – обучение 
детей русскому  и калмыцкому языкам, 
обеспечение школы оборудованием, 
школьными пособиями и обмундирова-
нием детей. На обмундирование одного 
ученика-интернатника выделялось 38 
рублей. Первыми учителями были: Муч-
каев Бадма – зав. Шамбайской школой 
(окончил 4 класса и 5 месяцев учитель-
ских курсов), Гаряев Чимдя - КСМ учи-
тель, беспартийный (окончил 5 классов), 
Телимджиев Конша (окончил 5 классов), 
учитель Бакаева Цаган – КСМ (окончила 
6 классов), Нюдяева Бембя – КСМ (окон-
чила 5 классов), Сарангов Борда – КСМ 

Цикл публикаЦий

история Шамбая
(из архивных документов)

(окончил 6 классов, 2 курса медрабфака),  
Бюрбеева М. – беспартийная (окончила 5 
классов). 

1937 году школа имела 6 помещений, 
площадь классов составляла 247 кв.м, 
площадь спальных помещений – 536 
кв.м. Дети в школе обучались на родном 
языке (латинизированном алфавите). Ка-
захи - на казахском языке. В школе ра-
ботало 7 учителей, получивших педагоги-
ческое образование  после Октябрьской 
социалистической революции в стенах 
советских школ. Из них имели образо-
вание: незаконченное высшее – 1чел.,  
среднее педагогическое – 3 чел.,  неза-
конченное среднее – 2 чел., низшее - 1 
чел.

В школе был организован отряд юных 
пионеров - 52 ученика, у них было 4 во-
жатых, работали спортивный и драмати-
ческий кружки.  Учреждение  выписывало 

газеты: «Ленина ачнр» - 18 экземпляров, 
«Пионерская правда» - 3  экземпляра. 
Детская библиотека выписывала 15 эк-
земпляров газет. 

Учителя и ученики содержали  приуса-
дебный участок, на котором ребята по-
лучали навыки сельскохозяйственного 
труда. Было засеяно 5 га ржи, 5 га проса, 
несколько га пшеницы. В подсобном хо-
зяйстве школы имелось  8 голов крупного 
рогатого скота, 2 лошади, 15 голов овец и 
коз, 13 голов свиней и 3 поросенка.

В данный период Шамбайским  сель-
ским советом  регулярно проводился учет 
состояния грамотности населения. После 
проведенных мероприятий в данный пе-
риод выявлено 303 неграмотных и мало-
грамотных человека. В связи этим,  было 
организовано 11 школ ликбеза, из них 3 
- бюджетные школы и 8 школ - на обще-
ственной основе.

Особое внимание уделялось ликвида-
ции неграмотности среди призывников. 
Заведующих школ ликбеза именовали 
избачами. Так, избачом в х. Шамбай ра-
ботал Мушаев Сергей Толянович, 1907 
года рождения, уроженец п. Кегульта 
Малодербетовского улуса.  После окон-
чания Калмсовпартшколы был направ-
лен работать избачом. Его слушателями 
были жители хотона Шамбай, исключи-
тельно беднейшее крестьянство и ра-
бочие. Среди женщин в хотоне Шамбай 
избачом работала уроженка Большедер-
бетовского улуса Самтукова Саглара, 
1903 года рождения, член ВКП(б). В про-
свещении населения сыграл большую 
роль культштурм «Красные кибитки». 26 
июля 1931года расширенное заседание 
Шамбайского сельского совета с мест-
ным партийным, комсомольским, колхоз-
ным и профсоюзным активами слушали 
вопрос о конкурсе по культштурму и по-
становили: установить премии в раз-
мере 30 рублей лучшим колхозникам за 
участие в культштурме, а культармейцам 
– 20 рублей. В плане работы «Красных 
кибиток» большое внимание уделялось 
ремонту школ, в связи с чем плотников, 
занятых ремонтом школ, освобождали от 
сельскохозяйственных работ, сеноубор-
ки, куда направляли все трудоспособное 
население сельского совета.

Призвание

В последних  числах июля вместе с главой МО 
«Грачевский сельсовет» Г.Ш. Тангалиевой мы  
побывали в гостях у Галимжана Калимулаеви-
ча, побеседовали с ним и его супругой Мариной 
Сунгатовной, посмотрели, как налажена работа 
в хозяйстве, а еще удивились и восхитились его 
трудолюбием. Ведь вся его жизнь – это работа 
без выходных и праздников, нескончаемые забо-
ты, двумя  словами - бесконечный труд.

– Работаем в основном сами: я, супруга Ма-
рина, сын Ренат.  Основной вид деятельности 
- животноводство. Я очень благодарен своей 
жене за помощь и поддержку, за то, что не ис-
пугалась такого непростого дела. Ведь на ее 
хрупких плечах держится не только быт, до-
машние заботы, но и ведение всей документа-
ции нашего хозяйства. А оно немаленькое: 130 
голов КРС, 8 голов лошадей,- рассказывает Г. К. 
Каталиев.

-  Одно дело – мужская работа и совсем другое 
– женская. Марина -  мой самый родной  человек, 
самый близкий друг.  Летом нанимаем  людей 
для содержания коров на пастбище, а  зимой  
выполняем всю  работу на ферме сами. Вместе 
с женой и сыном следим, чтобы наши подопеч-
ные были сыты и здоровы. 

В данный момент осуществляем заготовку 
грубых и сочных кормов на зимне-стойловый 
период. В распоряжении – 47 га сенокосных  уго-
дий. Уже скошена половина участка, собрано 
более 400 рулонов. В это году сенокос поздний, 
помешали дожди. Убираем траву с помощью 
техники.  В хозяйстве имеется  два трактора, 
косилка,  навесные грабли-ворошилки, пресс-
подборщик рулонный. Летом ложимся поздно, 
встаем рано, где-то в 4:30 ч. Встать утром 
тяжело, бывает и такое, что задумываешься 
- зачем все это надо? А потом расходишься, по-
смотришь на своих животных,  и сомнения  ухо-
дят, ну, как я без них?- рассуждает глава К(Ф)Х. 

– Дохода от фермы хватает? –  спрашиваю я  
Галимжана Калимулаевича. 

-  У нас всегда свежее мясо, молоко. Но богат не 
будешь никогда. Ведь, что зарабатываешь, то 
и вкладываешь. Содержание и уход скота тре-
буют дополнительных расходов. Порой лома-
ется техника,  а запчасти и топливо  дорогие. 
Конечно, неплохо  бы иметь в хозяйстве  новую 

и м п о р т -
ную тех-
нику, но 
с такими 
ц е н а м и 
нам её не 
осилить.  
Чтобы хо-
з я й с т в о 
р аз в и ва -
лось ин-
тенсивно, нужна  поддержка   государства в 
виде субсидий. Это благоприятно отражается  
на его становлении, а также выходе на рынок. 
Разумеется, самостоятельно добиться таких 
успехов крайне сложно.  Надеюсь, что будут 
разработаны новые программы предоставле-
ния   фермерам  материальной помощи  для  
продвижения своего сельскохозяйственного 
производства,- ответил на вопрос глава хозяй-
ства.

  Затем  Галимжан добавил к сказанному:
– Главное – желание работать. Труд – это ос-

нова любого успеха. А еще любовь к тому делу, 
которым занимаешься. Если в дело не вклады-
вать душу, то не получишь отдачи. И сейчас я 
говорю даже не о материальных ценностях, а 
о моральном удовлетворении. Я много времени 
провожу рядом с животными, и знаете, чему я 
научился, – я стал более внимательным к лю-
дям, к их проблемам. 

Галимжан Каталиев  – человек, который жить не 
может без фермы, степи и лугов. Все это объяс-
няется одним словом – любовью к Родине, к сво-
ей земле и делу. После беседы с ним я поняла, 
что неважно, чем занимается человек, важно, как 
он это делает. И вовсе не нужно ставить цель в 
достижении успеха, он  придет в благодарность 
за преданность выбранной профессии. Неслу-
чайно, в  мае текущего года, в День российского 
предпринимательства,  за добросовестный труд 
в сфере предпринимательства, высокие профес-
сиональные достижения, значительный вклад в 
развитие Енотаевского района мой собеседник   
получил Благодарственное письмо  АМО «Ено-
таевский район».

любовь киселЁВа, фото автора.

главное, что есть
 желание работать!

   на территории енотаевского района живут и 
развиваются десятки крестьянских (фермерских) 
хозяйств. у каждого к(Ф)х своя история,  предпо-
сылки становления, особенности развития. се-
годня нам хочется познакомить читателей газе-
ты с галимжаном каталиеВым из с. грачи.

Каникулы

С воспитанниками проводили занятия актеры, режиссер–постанов-
щик, хореографы, художник–декоратор театра. Ребят ждала насыщен-
ная программа: уроки хорового исполнительства, сценическое дви-
жение и танец, культурно–познавательная программа с посещением 
музеев города, театральные игры, квесты, мастер-классы и другие ув-
лекательные приключения. 

По итогам смены воспитанники вышли на сцену и показали театра-
лизованный концерт «Летучий корабль» по мотивам одноименного со-
ветского музыкального мультфильма. «Было тяжело, но очень инте-
ресно, все навыки, полученные в театре, станут для меня хорошим 
фундаментом в общении с людьми и  становлении уверенной в себе 
личности, полной творческих задумок», - сказала одна из воспитан-
ниц приюта Евгения.

а.и. чугуноВа, заместитель директора гску ао 
«социальный приют для детей «любава»

поиграем в театр?
кто в детстве не мечтал стать артистом, выйти на сцену 

и сыграть свою лучшую роль, особенно, если это касается де-
тей из неблагополучных, малообеспеченных семей. такую воз-
можность получили воспитанники социального приюта для 
детей «любава», благодаря епископу ахтубинскому и енотаев-
скому Владыке антонию, который организовал для них летние 
каникулы в астраханском  театре оперы и балета, где прохо-
дил  цикл мероприятий «каникулы в театре».
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наш досуг

- Я и все  мои воспитанники, их родите-
ли, а также бабушки и дедушки  радост-
но приветствуем тех, кто приходит на 
занятия.  Игра в  настольный теннис 
доставляет огромное удовольствие и 
взрослым, и малышам, - рассказывает 
руководитель клуба Тамара Анатольевна 
Волкова.

-  Мы регулярно проводим теннисные  
соревнования, фестивали, большой 
дружной командой отмечаем праздники 
и дни рождения. Ребята всех возрастов  
демонстрируют  полученные навыки  в 
теннисных турнирах,  взаимовыручку в 
командных видах спорта, когда вместе 
с родителями, бабушками и дедушка-
ми   соревнуются в «веселых стартах», 
участвуют в подвижных играх.  Теннис 
–  спорт, требующий большой самоот-
дачи, собранности и реакции, и потому 
в перерывах, отдыхая между состязани-
ями, дети и взрослые  играют в нарды, 
шашки и уголки. Каждое занятие – это 
море ярких эмоций, впечатлений и сюр-
призов, - дополняет Тамара Анатольевна.

На одном из занятий  спортивного се-
мейного клуба,  причём в будний день, я 
была приятно удивлена,   встретив здесь  
енотаевцев   разного возраста.  Со слов 
руководителя клуба Т.А. Волковой, регу-
лярно приходят сюда семьи Пираловых, 
Абакаровых, Русаевых, Буниных, Рябо-
вых, Голубевых, Костарновых, Бузюмо-
вых, Искаховых. Самой старшей люби-
тельницей-теннисисткой стала 85-летняя 
Айдынян Лена Абкаровна. В данный мо-
мент она по личным причинам пропуска-
ет занятия, но все члены её семьи зани-
маются  в «Ракетке» постоянно. 

мама братьев Русаевых - нурбагиля 
АзЕРБАЕвА:

 - Мои сыновья Аман и Арман стали 
членами  клуба с момента его создания. 

Они научились играть в настольный 
теннис, нарды. В «Ракетке» им очень 
интересно, у них  появились новые дру-
зья. Я тоже часто прихожу в клуб, ино-
гда  присоединяюсь  к детям, но чаще 
просто смотрю, как  тренируются игро-
ки. Обязательно буду ходить и далее, а 
всем спортсменам  пожелаю  добивать-
ся новых достижений и побед! Я очень 
рада, что мои дети здорово управляют-
ся с ракеткой. Моё материнское сердце 
спокойно, я знаю, где они проводят сво-
бодное время и чем занимаются.

В жаркие летние  месяцы  частенько 
заглядывают и гости нашего села, приез-
жающие на каникулы к родственникам. И 
это вдвойне замечательно: ребята здесь 
не только находят себе новых друзей, но 
и проводят досуг с большим интересом: 
играют в настольный теннис, мини-тен-
нис и сквош, дартс, учатся кидать коль-
ца. Внучки Н.Е. Бузюмовой приехали из 
г. Санкт-Петербург. Младшей Полине - 6 
лет, старшей Лизе - 8 лет, обе сестрички 
играют в теннис.

Анжелика  АхмЕТшинА (г. Астра-
хань):

- Занимать-
ся спортом 
надо всей се-
мьёй. Я всегда 
была уверена 
в том,  что 
спортивные 
занятия по-
зволяют  со-
хранять гар-
монию в ней, 
налаживают 
взаимоотно-

шения  между  родителями и  детьми. 
Посещение  спортивного  зала  всеми 

членами семьи даёт возможность про-
водить время в позитивном общении 
друг с другом. В результате на мировоз-
зрение  детей смогут влиять родите-
ли. И когда жизненные ценности сфор-
мированы внутри самой семьи, ребенку 
легче будет сделать выбор в пользу 
теплых, дружественных, постоянных, 
искренних семейных отношений взамен 
предложенных на улице в кругу малозна-
комых молодых людей.

И если даже произойдет какой-либо 
случай в жизни ребенка, положительный 

опыт общения с родителями позволит 
ему вернуться и получить поддержку 
там, где его ценили, проводили с ним 
время. К тому же,  спорт – это весело 
и полезно!

 Мы живём в городе, но как только по-
является возможность, то обязатель-
но приходим в клуб вместе с сыном Да-
нилой и мужем Александром. Здесь нам 
очень нравится!

ярослав КоСмынин (г. москва):
- Был очень 

удивлён, когда 
прошлым ле-
том  пришёл в 
клуб  вместе с 
друзьями и уви-
дел, насколько 
здесь всё хорошо 
о р г а н и з о ва н о . 
Отличный на-
ставник, друже-
любные енотаев-
цы, просторный 
и  уютный зал,  

современный инвентарь. Совокупность 
этого позволяет замечательно прово-
дить здесь вечера. Приходите в клуб! 
Не понаслышке  знаю, что  совместная 
игра - великолепный способ энергичного 
времяпрепровождения!

В завершение нашей встречи руково-
дитель ССК «Ракетка» Т.А. Волкова от-
метила, что: «Главные задачи семейного 
спортивного клуба - это поддержка и 
укрепление здоровья наших детей и вну-
ков, их родителей, бабушек и дедушек, а 
также - обучение  воспитанников  эле-
ментам спортивных игр и упражнений в 
тесном взаимодействии друг с другом. 
Ни для кого не секрет, что наши дети 
физически слабы, они часами сидят у 
компьютеров, у многих - искривление 
позвоночника, плоскостопие. 

онечно, часть ребят занимается в дру-
гих секциях и кружках, но всё же и у них 
остаётся масса свободного времени. Я 
приглашаю всех желающих, независимо 
от физических данных и возраста, в 
клуб «Ракетка», научу играть в теннис, 
первое же занятие принесёт вам боль-
шую пользу и радость. 

любовь киселЁВа, фото автора.

и в будний день, 
и в выходной спешим сюда

 мы всей семьёй!
  В  спортивном теннисном клубе «ракетка», созданном при мо «село енотаевка»,

 всегда открыты  двери для жителей села и его гостей, которые вместе с близкими людьми 
желают провести свободное время интересно, а главное - с пользой для здоровья.

Енотаевские 
родники

с 2011 года на базе енотаевской 
межпоселенческой районной

 библиотеки действует
 литературное объединение 

«енотаевские родники», 
руководителем которого
 является председатель

 астраханского отделения 
союза писателей россии 

ю.н. Щербаков. объединение, 
основными целями которого 

являются приобщение к поэзии, 
развитие поэтических 

способностей, знакомство
 с техникой и приёмами 

поэтического мастерства,
 посещают 14 самодеятельных 

поэтов. особое внимание
 уделяется молодым авторам 

енотаевского района, 
проводятся обсуждения

 творческих работ участников
 литературного объединения.

За эти годы были выпущены следую-
щие сборники енотаевских поэтов:

2012 г. «Енотаевская душа» - сборник 
стихотворений авторов А. Самойлова, О. 
Будаевой, В.  Шушуновой, О. Жгуновой, 
Н. Смирновой, Р. Косолапова, В. Давы-
дова, И. Платоновой, О. Иванниковой, Г.  
Зайцевой, М. Котиковой, О. Незнаевой, 
А. Попова, А. Елисеевой. в 2013 году 
вышел в свет  сборник «Енотаевская 
складчина» (В. Баганин, О. Будаева, А. 
Попов). 2013 г. – сборник автора О. Жгу-
новой «А что еще нужно душе?», в 2014 
г. опубликованы стихи поэтессы О. Буда-
евой «Нет ничего любви важнее». в 2014 
г. -  «Мы - енотаевские», в 2018 г. стихи 
и проза енотаевских литераторов вошли 
в сборник «Ты живи, мой край родной!» 

Ранее, в 2009 году, был выпущен сбор-
ник стихотворений енотаевских поэтов 
«А жизнь прекрасна», куда вошли произ-
ведения В. Шушуновой, Л. Перваковой, 
В. Гайворонского, Л. Сусловой, А. Сулей-
меновой, И. Красновой, Г. Зайцевой, Ю. 
Батыргалиева, О. Жгуновой, И. Стрыги-
на, А. Пенькова, С. Батиной, О. Иванни-
ковой, А. Стрекачева, А. Александровой, 
Н. Муродовой, И. Платоновой.

Редактором-составителем всех сборни-
ков является председатель Астраханско-
го отделения Союза писателей России, 
Почётный гражданин Енотаевского рай-
она, руководитель «Енотаевских родни-
ков» Ю. Щербаков. Кстати, все сборники 
имеются в районной межпоселенческой 
библиотеке, и у каждого есть возмож-
ность ближе познакомиться с творче-
ством наших талантливых земляков.

соб. инф.
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вторник, 7 августа

понедельник, 6 августа

«ПЕРвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

 «РоССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «КОСАТКА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.30 «АНЖЕЛИКА» 12+

 «нТв»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

«ПЕРвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

 «РоССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «КОСАТКА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.30 «АНЖЕЛИКА» 12+

«нТв»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 8 августа

«ПЕРвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

 «РоССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «КОСАТКА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.30 «АНЖЕЛИКА» 12+

 «нТв»
06.25 Суд присяжных 16+

четверг, 9 августа

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, 10 августа

«ПЕРвый»
07.10 Ералаш 6+
07.50 Смешарики. Новые приключения 0+
07.55 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
10.00 Играй, гармонь любимая! 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 О. Шукшина. «Если бы папа был 
жив…»  12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Идеальный ремонт  12+
14.25 Р. Рождественский. «Не думай о 
секундах свысока» 12+
15.25 Р. Рождественский. Эхо любви 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 16+

«РоССия»
06.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 12+
08.10 Живые истории 12+
10.00 По секрету всему свету 12+

суббота, 11 августа

воскресенье, 12 августа

«ПЕРвый»
06.20  «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.20 М. Терехова. Одна в Зазеркалье 12+
12.15 Честное слово 12+
13.10 ДОстояние РЕспублики: А. Герман 12+
15.00 «АННА ГЕРМАН» 12+
19.50 КВН 16+
22.00 «Время» 12+
23.00 Звезды под гипнозом 16+
00.40 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

«РоССия»
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 «ВРАЧИХА» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нТв»
06.20 Ты супер! 6+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Пора в отпуск  16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 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+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
00.30 «ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 16+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

 «нТв»
06.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
06.45 Ты супер! 6+
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, 20.25 «ПЁС» 16+
23.35 Тоже люди 16+
00.30 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+

«ПЕРвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

 «РоССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «КОСАТКА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.30 «АНЖЕЛИКА» 12+

«нТв»
06.20 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.25 «АВГУСТ 2008» 16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

«ПЕРвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Жара 12+
00.50 «КОНВОЙ» 16+ 

 «РоССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «КОСАТКА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.35 Веселый вечер 12+

«нТв»
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

готовим сами
ПоСТАновлЕниЕ АДминиСТРАции 
мУнициПАльного оБРАзовАния

«воСТочинСКий СЕльСовЕТ»  
ЕноТАЕвСКого РАйонА  АСТРАхАнСКой оБлАСТи
24.07.2018                                                             № 39
«об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Восточинский сельсовет» за 6 месяцев 2018 
года»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Восточинский сельсовет», Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Восточинский сельсовет», АМО 
«Восточинский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Восточинский сельсовет» за 6 месяцев 
2018 года.  Фактическое исполнение собственных доходов 
составило 191337,16 руб. при годовом плане 320000,00 
руб. или 59,8%. Безвозмездные поступления составили 
2915253,94 руб. при годовом плане 4513852,44 руб. что 
составило 64,6%. Всего доходы местного бюджета муни-
ципального образования «Восточинский сельсовет» со-
ставили   3106591,10 руб. при годовом плане 4833852,44 
руб. или 64,3%. Расходы бюджета предусматривались в 
объёме 4992534,90 руб., фактические расходы составили 
2937473,22 руб. или 58,8%.

2. Помощнику главы администрации (Бадаева) разме-
стить настоящее постановление на сайте муниципального 
образования «Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/
vostochinskijselsovet/, опубликовать  в газете «Енотаевский 
вестник», контрольные цифры обнародовать на информа-
ционных стендах администрации муниципального образо-
вания «Восточинский сельсовет» и сельской библиотеки.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

л.В. короВашкоВа, глава
 мо «Восточинский сельсовет».

В жизни почти каждого водителя 
однажды наступает момент, когда 
нужно поменять удостоверение. 
Причины для этого могут быть раз-
ные – истечение срока действия, 
изменения в состоянии здоровья 
водителя, смены данных владель-
ца и даже потеря документа. И за-
частую автомобилисты задаются 
вопросом: «Как можно оформить 
новый документ максимально бы-
стро?»

Обратите внимание: замена прав 
по истечении срока действия и при 
краже или утере – это совершенно 
разные государственные услуги.
Однако, если заказывать любую из 
них через Единый портал госуслуг, 
алгоритм действий в любом слу-
чае будет крайне прост.

Чтобы воспользоваться услу-
гой «Замена водительского удо-
стоверения», необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись. 
Для этого нужно заполнить пред-
лагаемую форму на портале 
https://www.gosuslugi.ru/, а затем 
подтвердить личность в одном из 
центров обслуживания (список 
центров – на сайте https://esia.
gosuslugi.ru/public/ra). Можно заре-
гистрироваться и через мобильное 
приложение «Госуслуги».

замену водительских прав 
через портал госуслуг можно

 произвести в пять этапов:
1. Выберите категорию, по какой 

причине вы хотите получить новые 
права.

2. Заполните заявление в элек-
тронном виде. Перед его отправ-
кой вы сможете записаться на при-
ем в Госавтоинспекцию, выбрав 
подходящее подразделение, дату 
и время посещения.

3. Оплатите госпошлину. Вы мо-
жете сделать это онлайн или по 
квитанции в любом банке. В слу-
чае оплаты через портал госуслуг 
вам будет предоставлена скидка 
на оплату в размере 30%.

4. Посетите подразделение Го-
савтоинспекции с оригиналами 
документов, которые вы указали в 
заявлении.

5. Получите национальное води-
тельское удостоверение.

Помните: отсутствие прав влечет 
за собой штраф и запрет на дви-
жение по дорогам. Произведите 
замену водительского удостовере-
ния!

министерство
экономического развития 

астраханской области.

заменить водительские права
 можно через портал госуслуг

официально

ингредиенты: 2 ст. теплого мо-
лока, 1/2 ст. теплой воды, 1 ст. рас-
тительного масла, 1 ст. ложка сли-
вочного масла, 1 ст. ложка соли, 3 
ст. ложки сахара, 2 яйца (1 желток на 
поверхность), 1 пачка сухих дрожжей, 
8 ст. муки, пучок укропа, сливочное 
масло для того, чтобы смазать по-
верхность. 

приготоВление: дрожжи и сахар вы-
ложите в емкость для замеса, добавьте 
молоко и воду. Оставьте на 5 минут. За-
тем добавьте все остальные ингреди-
енты, тесто должно получиться мягким. 
После этого добавьте мелкорубленный 
укроп, замесите, а потом оставьте на пол-
часа. Смажьте руки и место, где будете 
делать, маслом, чтобы тесто не прили-
пало, сделайте шарики размером с ман-
дарин. В каждом сделайте небольшое 
углубление и положите сливочное масло, 
распластайте в лепешку и сверните в ру-
лон,  сформируйте  бублик. Выложите на 
противень. В яичный желток добавьте 1 
ч. ложку сахарной пудры (так они будут 
более красивые) и смажьте булочки. На-
кройте и дайте отдохнуть еще полчаса. 
Выпекайте при температуре 180-190 гра-
дусов  до золотистого цвета. Достаньте из 
духовки и накройте на 5 минут влажной 
тканью. Булочки храните в пакете.

булочки «слоёная
 ачма с укропом»



Кадастровым инженером Кадиной верой владимировной,    почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@
yandex.ru подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,6 км северо-восточнее с. Ни-
кольское пл. – 3,59 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Перязьева 
Любовь Викторовна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, с. Никольское, ул. Чкалова, д. 19, тел. 8-909-373-38-60. Выдел осуществля-
ется из земельного участка с КН 30:03:000000:114, расположенного по адресу: 
Астраханская область,  Енотаевский район, ТОО «Никольское». Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной верой владимировной,    почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@
yandex.ru подготовлен проект межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,3 км северо-восточнее с. Ни-
кольское пл. – 10 га, Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9 км юго-западнее с. 
Никольское, пл. - 11,09 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Перя-
зьева Любовь Викторовна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Никольское, ул. Чкалова, д. 19, тел. 8-909-373-38-60. Выдел осу-
ществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:208, расположенного 
по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, ТОО «Колос». Ознако-
миться 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 об-
ласть, 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 межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,9 км юго-восточнее пос. 
Волжский пл. – 10,48 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Со-
колова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енота-
евский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8-927-280-
81-44. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Средневолжский 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. Ено-
таевка, 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 межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,6 км юго-восточнее пос. 
Волжский пл. – 10,48 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Со-
колова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енота-
евский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8-927-280-
81-44. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Средневолжский 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. Ено-
таевка, 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 межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5 км юго-восточнее пос. Волж-
ский  пл. – 10,48 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком 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 осу-
ществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного 
по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский 
сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Черны-
шевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего изве-
щения.
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По з д р ав л я ем !

вопрос-ответ

Дорогую нашу мамочку, бабушку
манжурову валентину ивановну

поздравляем с днем рождения!
Наша бабушка и мама,
Наш любимый человек,

В день рождения желаем,
Чтобы был счастливым век.

Не болей, родная наша,
Свет и радость нам дари,

Ведь любовь твоя — опора
И поддержка нам в пути!

с любовью, дети и внуки.

Дорогую, родную, любимую
 мамочку, бабушку

Потапову марию яковлевну
поздравляем с юбилеем!

Будь самой веселой 
и самой счастливой,

Хорошей, нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой.
И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги
 в бессилье.

Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама,

Любви тебе, веры, надежды, добра!
с/п дети, внуки, сваха.

извещения

аФиша
РАйонный цЕнТР КУльТУРы ПРиглАшАЕТ 

11 августа в 9:00 ч. в парке Славы пройдет мероприятие, посвящённое Дню 
физкультурника «Быть ловким, сильным, смелым!»

18:00 ч. - соревнования по футболу «Большой футбол»
 (центральный стадион с. Енотаевка).

12 августа 17:00 ч. - День Каспийского моря.
 Акция «Сохраним легенду Каспия». Тематическая викторина
 «Что мы знаем о Каспийском море»  (пляж села Енотаевка).

22 августа в 11:00 ч. - тематическая программа 
«Флаг моего государства»  в рамках проекта «Волжская палитра» 

(МКУК «РЦК»).
каждую среду в 17:00 ч. –  конкурсно-игровая программа 

для детей в рамках социально-культурного проекта «Волжская 
палитра» (МКУК «РЦК»). 

 По воскресеньям в 20:00 ч. дискотека в фойе РЦК.
По четвергам  караоке-батл для детей 17:00 ч. 

(фойе РЦК);
среда, четверг, пятница в 14:00 ч. для всех желающих

 мастер-классы по лепке из глины;
вторник, пятница в 10:00 ч. для взрослых и детей мастер-классы

 по изготовлению народной куклы.

Получить всю интересующую информацию можно по телефонам: 91-9-62, 
89885906349, в социальных сетях: «ВКонтакте»: https://vk.com/club164209139,

 «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/571019690069.

На вопрос отвечает Е.Д. лЮ-
ляСов,  представитель ком-
пании ооо «Экоцентр» в Ено-
таевском районе:

- У нас в районе работают все-
го три единицы спецтехники, и 
одна из них постоянно обслужи-
вает только райцентр. На каждо-
го человека существует норма 
накопления ТБО, вывоз которого 

осуществляется согласно утвержденному графи-
ку. 

Мусорные контейнеры, расположенные на 
улицах села Енотаевка, вывозятся ежедневно. 
Но, к сожалению, эти контейнеры наполняются 
очень быстро. Сейчас многие жители занялись 
прополкой территорий своих домовладений, а 
скошенную траву и ветки бросают в контейнеры. 
Не надо этого делать! Лучше позвоните нам по 
номеру 92 -2-36 и сообщите свой адрес. Мы при-
едем и вывезем. Для этого у нас имеется специ-
альная машина.

адильбек испусиноВ.

почему не вывозят 
контейнеры с мусором?

? Вопросы по поводу работы енотаевского подразделения ооо «Экоцентр» в 
редакцию газеты «енотаевский вестник» поступают регулярно. на этот раз 
от имени жителей ул. лесной с. енотаевка нам позвонила л.г. люлясова. она 
сообщила, что вот уже несколько дней на их улице стоит переполненный кон-
тейнер, а работники «Экоцентра» не торопятся вывозить мусор. поэтому у 
неё возник вопрос: «как часто и с какой периодичностью должны освобождать-
ся от мусора контейнеры?»

звёзды говорят (гороскоп с 6 по 12 августа)
овЕн. Это очень спокойное для Овна начало 

недели способно принести массу положительных 
эмоций, хотя удача и мелкие неприятности могут 
переплетаться и идти рука об руку. И не прини-
майте поспешных и необдуманных решений, соз-
давая более сложные проблемы. 

ТЕлЕц. Работы у Тельцов будет много, но не 
стремитесь сделать всё сразу. Уж лучше не допу-
скать ошибок. Вторая половина недели благопри-
ятна для сделок, связанных с недвижимостью. 

БлизнЕцы. Всю неделю у вас может быть 
переменчивое настроение и самочувствие, осо-
бенно во вторник и среду, а вообще нужно быть 
внимательнее к своему питанию и возрастным 
болезням. 

РАК. В отношениях с близким человеком у не-
которых из Раков будет много недомолвок, к чему 
нужно отнестись спокойно. Проводимые меры 
окажутся успешными, а если же бабушка посове-
тует что-то своё, скажите ей спасибо и восполь-
зуйтесь её методом. 

лЕв. Сделаете так, как рекомендовано, в среду 
и четверг можете смело рассчитывать на помощь 
со стороны. Затем сконцентрируйтесь на главной 
цели: сил для реализации планов у Льва должно 
хватить. 

ДЕвА. Чтобы достичь положительного резуль-
тата в деловом сотрудничестве, Девам придётся 
приложить максимум усилий. Зато и вознаграж-
дены они будут по достоинству. В пятницу и суб-
боту придётся принимать ряд волевых и карди-
нальных решений. 

вЕСы. Весы заслужат расположение коллег и 
начальства с помощью тщательного исполнения 

своих обязанностей и благодаря разумному ис-
пользованию собственных задумок. Появится 
много идей и различных вариантов их исполне-
ния.

СКоРПион. В начале недели рекомендуется 
ничего серьёзного не планировать и ограничить 
контакты. К тому же возрастёт ваша активность и 
творческий потенциал. В среду не бойтесь брать 
на себя ответственность, а в пятницу и субботу 
дела пойдут легче, чем ожидается.

СТРЕлЕц. Организованность, вдумчивость и 
осмотрительность — эти качества Стрельцам 
будут просто необходимы для решения проблем. 
Не стоит планировать крупных приобретений. 

КозЕРог. Ваша настойчивость в начале не-
дели должна способствовать удачным перего-
ворам, поездкам и обучению. В это время поста-
райтесь не брать денег в долг. А чтобы не стать 
жертвой денежного обмана в среду, будьте вни-
мательнее и старайтесь отложить важные реше-
ния на другое время.

воДолЕй. В начале недели желательно от-
казаться от рискованных или авантюрных пред-
ложений, а с новаторскими идеями лучше по-
временить. О финансовой и профессиональной 
стороне дел в течение недели беспокоиться не 
придётся. Ответственность за воскресное ранде-
ву целиком ложится на ваши плечи. 

РыБы. С начала этой недели не обещайте дру-
зьям сделать то, что делать не хотите, а также 
не принимайте приглашения на вечеринки, на ко-
торых Рыбам будет неинтересно. Возможна про-
верка ваших основных качеств как работника и 
человека. 
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огрн 304302425300090.

огрн 304302425300090.

ДомА
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.
ДОМ, 55 м2, земля - 350 м2, докумен-
ты готовы, торг. 89029940041.
В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 450 м2 – зем. 
участок, постройки. 89371225844.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ В С. ВОСТОК. 89275667366.
ДОМ в центре, с удобствами, 870 т.р. 
89375036286.
ОБМЕНЯЮ ДОМ НА КВАРТИРУ. 
89275716080.
ДОМ С. ЕНОТАЕВКА. 89881757548.

Продаю

АвТоТРАнСПоРТныЕ 
СРЕДСТвА

ГАЗ 31029 «Волга», 1994 г.в., на 
ходу, цв. – черный, дв. после 
кап. ремонта. Цена – 35 т.р. Торг. 
89171920680,89061779253.
HYUNDAI ACCENT, 2008 г.в., или 
меняю на овец. 89375030644. 

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
КОМНАТУ в общежитии (г. 
Астрахань). 89275594532.
КВАРТИРУ в двухквартирном доме. 
89654510272.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме. 
89608614741.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме (с. 
Ивановка). 89053645739.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж, 
750 т.р., торг. 89053644792.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Астрахань (Советский р-он). 
89053638385.

КвАРТиРы

ПлАСТиКовыЕ оКнА и ДвЕРи. 
нАТяжныЕ ПоТолКи.
Еврооткосы из пластика.  

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    

ОГРН 317302500010633. реклама

ПлАСТиКовыЕ оКнА, ДвЕРи.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
огРн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Реклама

ПлАСТиКовыЕ оКнА, ДвЕРи! 
Замер, доставка  - БЕСПлАТно,

оТКоСы - в подарок. 89371367737.
ОГРН  316302500065718. 

РЕмонТ холоДильниКов 
нА ДомУ! 89061796462.

ОГРН 318302500008319.
реклама

ПлАСТиКовыЕ оКнА, ДвЕРи
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки*

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

89678297478, надежда. 
 огРн  316302500065718.       *** Подробности у представителя.

Реклама

ОГРН 1023001739683.

Енотаевский райпотребсоюз 
ПРоДАЕТ зДАниЕ КонТоРы, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

адресу: ул. вацека, 70. обращаться 
по тел.: 91-4-59, 89064552807.

реклама

Енотаевское районное По (хлебозавод)
 осуществляет ПРиЕм СТЕКлоПоСУДы емкостью 0,5 л 

от населения. Цена договорная. 
обращаться по тел. 89064552807 

или с. Енотаевка, пер. Томилина, 1 (хлебозавод).ОГРН 1023001739683.

 Автошкола «Автошанс» 
проводит набор слушателей на кур-

сы профессиональной подготовки во-
дителей автотранспортных средств 
категорий «А» и «В», судоводителей 
маломерных моторных судов и гидро-
циклов. Школьникам и студентам скид-
ки*. Начало занятий (категория «В») 
- конец августа. Оплата возможна в 
рассрочку** или частями.  С. Енотаев-
ка, ул. Антюшева, д. 27.
 Тел.: 89654518372, 89297438476.

*,** Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама

ПлАСТиКовыЕ оКнА.
 РольСТАвни. жАлЮзи.

Качество гарантирую.
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

реклама

нАТяжныЕ ПоТолКи 290 руб.  
89033488249,  89880693949. 

ОГРН 313302312800036.

РАзноЕ

ТРЕБУЕТСя

Разное
ПРоДАЮ

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ «ZERTEN». 
89053631564.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Рассвет 
Наримановского района АО, 937 м2 
(кадастровый номер 30:08:100101:506), в 
собственности. К. т. 89673353231.
СТЕНКУ «Каскад», длина 5 м, высота 
2,15, в хор. сост., ц. – «Орех», недорого. 
89648864891.
УГОЛЬ. 89093757998.
ЧАБАНСКУЮ ТОЧКУ. 89275708007.
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Ниссан – 
Марин», 2017 г.в., 9,8 л/с, 2-хтактный, 63 
т.р., торг. 89297435800.

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

УСлУги

ПОМОЩНИК АВТОМЕХАНИКА И 
АВТОСЛЕСАРЬ. 89880727881. ОГРН 
311302423000010.

СДАМ ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. 
Астрахань (район АГТУ), со всеми удоб-
ствами, с мебелью. 89648892136.
СДАЮ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАЮ кафе 
«Виктория» (пост ГАИ). 89064562875.

реклама

Туристической базе
 «Усадьба рыбака» (с. Копановка)

ТРЕБУЕТСя ПовАР.
89050600507.

ОГРН 305770000024104.

восточинское потребительское 
общество СДАЕТ в аренду и 

ПРоДАЕТ торговые площади
 в селах района. 

Телефоны: 89608644915, 91-7-86.
ОГРН 1023001740035.ре

кл
ам

а

11 августа с 8  до 14 часов  на 
рыночной площади  с. Енотаевка 

 состоится выставка-продажа 
 швЕйных изДЕлий 
из шУйСКих ТКАнЕй. 

 Постельное бельё, халаты, платья, 
 сарафаны - от 270р.,

  полотенца махровые.
  ждём вас!

ОГРН 304345435700769.ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

гЕлиЕвыЕ 
шАРы 

По 40 РУБлЕй  
в мАгАзинЕ 

"РАДУгА" 
c. Енотаевка,

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

89608559492.
ОГРН 1073024000026.

ФоТоСКАнвоРД

отделение гиБДД омвД России по Енотаевскому району 
предоставляет  гражданам  государственные услуги:

- регистрация транспортных средств и прицепов к ним; 
- получение водительского удостоверения после прохождения профессиональ-

ной подготовки (переподготовки), обмен водительского удостоверения;
 - проверка административных штрафов ОГИБДД, электронный сервис (банк дан-

ных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. 
С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юри-

дически значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом 
коэффициента 0,7 (если операцию совершает физическое лицо, зарегистрирован-
ное на сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД снижается на 30%).

Получить подробную информацию или подать заявку на 
получение госуслуги можно  в электронном виде на сайтах 

госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru.реклама


