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Уважаемые работники 
сферы социальной защиты 
населения Енотаевского 
района! От всего сердца 

поздравляем вас с
 профессиональным

 праздником!
В этот день, проходящий под зна-

ком доброты, мы чествуем пред-
ставителей благороднейшей про-
фессии, которые не на словах, а 
на деле демонстрируют лучшие 
качества души человека — беско-
рыстие, милосердие, самоотдачу. 
Здесь не может быть случайных 
людей, это — труд по призванию. 
Он по плечу только избранным, 
тем, кто целиком отдает себя за-
боте о других. Благодарим вас за 
нелегкую, напряженную работу, за 
терпение, доброту и оптимизм, ко-
торый вы вселяете в сердца и души 
людей. Искренне желаем вам здо-
ровья, счастья, успехов в вашей 
непростой, но благородной службе, 
согласия в ваших семьях и благопо-
лучия во всем! 

Сердечно поздравляем всех 
мусульман нашего района

с  праздником 
Ураза–Байрам!

Этот праздник объединяет потом-
ков многочисленных народов, испо-
кон веков населявших территорию 
Астраханской области. Их наци-
ональные традиции и верования, 
язык и отношение к быту обогатили 
нашу общую культуру, сделали её 
неотъемлемой частью истории ве-
ликой России. Сегодня это уникаль-
ное наследие бережно передаётся 
от поколения к поколению. 

Дорогие друзья! Примите слова 
благодарности за вклад в укрепле-
ние национального единства, под-
держку взаимопонимания и добро-
соседства на территории области! 
Пусть Ураза-Байрам принесёт в 
дом каждого мусульманина счастье 
и благополучие. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким! 

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета МО «Енотаевский

 район».

Дорогие работники
 медицинской отрасли 
Енотаевского района, 

 ветераны медслужбы! 
Уважаемые жители района!

14 июня 2019 года  
в зале Районного 
центра культуры 
состоится торже-
ственное меропри-
ятие, посвященное 
Дню медицинско-
го работника.  Мы 

искренне будем рады видеть вас на 
празднике! Начало мероприятия - в 
15:00 часов.

Администрация ГБУЗ
 АО «Енотаевская РБ».

в рабочем порядке

ставка на новЕйшиЕ 
тЕхнологии и сЕльхозтЕхнику

В Астраханской 
области в полном 
разгаре - сельскохо-
зяйственный сезон. 
Климат региона 
позволяет собирать 
по несколько 
урожаев в год, и 
многие земледельцы 
уже занялись сбором 
своей продукции
ранних сортов.
В том числе
и в Енотаевском 
районе, где в 
минувшее 
воскресенье врио 
Губернатора 
Астраханской 
области Сергей 
Петрович Морозов 
посетил ведущие 
фермерские
 хозяйства. 

В поездке С.П. Морозова сопровождали  и.о. вице-губернато-
ра, председатель правительства АО Р.Д. Султанов, и.о. мини-
стра сельского хозяйства и рыбной промышленности АО А.Н. 
Галкин, и.о. министра социального развития  и труда АО, кура-
тор Енотаевского района О.А. Петелин,  Глава МО «Енотаев-
ский район» С.А. Левшин и другие официальные лица.

Сельское хозяйство в Енотаевском районе – это стабильно 
развивающаяся отрасль. Большую роль играет то, что в реги-
оне действуют программы финансовой государственной под-

держки сельхозпроизводителей по различным направлениям. 
Енотаевские аграрии только в 2018 году получили господдерж-
ку в размере более 20 миллионов рублей. Но также сказывает-
ся  желание и стремление самих фермеров развиваться: вне-
дрять в практику новые современные технологии, расширять 
ассортимент сельхозпродукции, работать над улучшением се-
менного материала.

Продолжение на стр. 2.

БАБУшКИН ИГОРь ЮРьЕВИч родился 
5 апреля 1970 г. в г. Рыбинске Ярослав-
ской области. Окончил Московское выс-
шее общевойсковое командное училище 
им. Верхового Совета РФ, Голицынский 
военный институт Федеральной погра-
ничной службы РФ и АНО ВПО «Институт 
менеджмента, экономики и инноваций». С 
1992 по 2012 проходил военную службу 
на командных должностях в Вооруженных 
Силах РФ и подразделениях ФСБ России. 
С 2013 по 2018 являлся заместителем 
руководителя Федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством (Росимущество). В соответствии с 
распоряжением руководителя Админи-

страции Президента Российской Федера-
ции от 25 сентября 2018 г. назначен за-
местителем полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.

Действительный государственный со-
ветник Российской Федерации 2 класса. 
Полковник запаса. Награжден Орденом 
Мужества, различными ведомственными 
наградами. Женат, воспитывает дочь.

С.П. Морозов покинул пост главы реги-
она по семейным обстоятельствам, и со-
бирается перейти  на работу в спецслуж-
бу. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на 
собственный источник.

kaspyinfo.ru

путин встретился с новым врио 
губернатора астраханской области

назначение

5 июня В.В. Путин провёл рабочую встречу с  И.Ю. Бабушкиным, в ходе 
которой сообщил о своём  решении назначить его временно исполняющим 

обязанности Губернатора  Астраханской области.
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Ю.Ю. МУХИН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

Принят Феде-
ральный закон от 
01.05.2019 № 76-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции в части особен-
ностей изменения 
условий кредитного 
договора…».

Заемщики, попав-
шие в трудную жиз-
ненную ситуацию, 
теперь могут об-

ратиться к кредитору с требованием об 
установлении "льготного периода" сроком 
до 6 месяцев, в рамках которого по выбо-
ру заемщика может быть приостановлено 
исполнение обязательств либо уменьшен 
размер периодических платежей заемщи-
ка.

По истечении "ипотечных каникул" пла-
тежи, предусмотренные договором, про-
должают осуществляться в размере и с 
периодичностью, установленной догово-
ром. При этом платежи, которые не были 
уплачены заемщиком в течение "ипотеч-
ных каникул", подлежат уплате заемщи-
ком на первоначальных условиях, в конце 
срока возврата кредита, который соответ-
ственно увеличивается на срок, необхо-
димый для их уплаты. 

Кроме того, исключается норма об обя-
зательном нотариальном заверении до-
говоров ипотечного кредитования жилья, 
находящегося в долевой собственности.

заемщики, 
оказавшиеся в 

трудной жизненной 
ситуации, получили 

право на 
"ипотечные
 каникулы"

внесены изменения 
в Федеральный

 закон
 «о ежемесячных 
выплатах семьям, 
имеющим детей»

в рабочем порядке

ставка на новЕйшиЕ 
тЕхнологии и сЕльхозтЕхнику

Продолжение. Начало на стр. 1.

Почётный работник агропромышленно-
го комплекса России А.А. Талыков занят 
в отрасли более двадцати лет. Своё фер-
мерское хозяйство он основал в 2006 году 
в пяти километрах севернее с. Ленино. 
Использование в работе прогрессивных 
методов анализа и прогнозирования по-
зволили ему неуклонно повышать про-
изводство сельскохозяйственной про-
дукции. Площадь арендованных земель 
составляет 189 га. Андрей Александрович 
занимается выращиванием овоще–бахче-
вой продукции и картофеля.  В хозяйстве 
установлена система капельного ороше-
ния, что позволяет доводить урожайность 
до высоких показателей. 

В 2019 году высажено  34 га: бахчей – 6 
га, овощей – 28 га.  В хозяйстве имеется 
необходимый набор техники: 2 трактора, 
1 тракторный прицеп, 4 автомобиля, 1 
насосная станция, плуги, сеялки, культи-
ваторы, картофелекопалки, картофелеса-
жалки, опрыскиватели. На сегодняшний 
день в хозяйстве работает 6 постоянных 
рабочих и 10 временных.

- Урожай ожидаем хороший - все предпо-
сылки для этого есть. В конце июня нач-
нём сбор. Планируем собрать порядка 
80 тонн арбузов и примерно столько же 
помидоров. Сейчас отгружаем раннюю 
капусту, – сообщил С.П. Морозову глава 
К(Ф)Х А.А. Талыков.

В двух километрах от с. Косика рас-
положилось хозяйство по производству 
картофеля ООО «МАПС». Культуру вы-
ращивают в промышленных масштабах. 
Картофель в качестве сырья для чипсов 
и фри планируют закупить крупнейшие 
производители. Гендиректор предпри-
ятия, астраханский фермер в третьем по-
колении П.А. Андросов, рассказал главе 
региона, что ООО «МАПС» организовано 
в прошлом году. Тогда же были проведены 
мелиоративные работы, а в этом  посаже-
ны первые 280 га картофеля.

В перспективе – увеличение посевных 
площадей и строительство картофе-
лехранилищ объёмом 12 тыс. тонн. Для 
улучшения качества почвы планируется 
применение севооборота  посадками ку-
курузы, зерновых и сои.

При этом фермер Павел Андросов де-
лает ставку не только на современные 
российские и мировые технологии, но и на 
новую сельхозтехнику. В настоящее вре-
мя в хозяйстве есть несколько тракторов, 
пневматический погрузчик, экскаватор, 
автокран, прицепное оборудование для 
обработки почвы, внесения удобрений, 
посадки и уборки картофеля. Для поли-

ва приобретены четыре дождевальные 
машины. Каждая машина американского 
производства  – последняя модель в сво-
ём сегменте с широким набором функций: 
так, например, особый метод рыхления 
почвы позволяет также равномерно рас-
пределять воду между посадками.

Не менее ответственно к  процессу про-
изводства сельхозпродукции подходит и 
глава фермерского хозяйства А.В. Аре-
фьев. Его поля находятся немного южнее 
с. Владимировка. Несмотря на то, что 
хозяйство достаточно молодое, образо-
вано в 2013 году, на сегодняшний день 
оно является одним из передовых в Ено-
таевском районе. Здесь выращивают кар-
тофель, овощные культуры. В хозяйстве 
имеется вся необходимая техника для 
посадки, обработки и сбора картофеля и 
лука, два овощехранилища.

В прошлом году Алексей решился ради 
эксперимента посадить новые культуры 
– салат и клубнику. В хозяйстве «Ника» 
Республики Адыгея было приобретено 80 
тыс. кустов рассады земляники садовой 
сорта «Алба». Еще одним экспериментом 
стало выращивание салата кочанного, ко-
торый был посажен на площади в шесть 
га. В этом году получен первый урожай 
сочной ягоды и салата. Сергей Петрович 
лично  убедился, что вкусовые качества 
продукта достаточно высоки. Клубника 
очень ароматная, крупная и «сахарная», 
салат  - сочный, а его кочаны упругие, 
имеют достойный товарный вид. Уже от-
гружено около 150 тонн салата и около 10 
тонн клубники. В этом году был заложен 
яблоневый сад, в перспективе -  посадка 
рукколы.

И.о. министра сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской об-
ласти А.Н. Галкин оценил перспективы по 
новым культурам в регионе.

- Можно сказать, что по салатам мы уже 
прошли стадию экспериментов и вышли 
на стадию промышленного выращивания. 
Посевные площади под эти культуры год 
от года увеличиваются. Если раньше са-
латом занимались только в Приволжском 
районе, то сейчас подключились ферме-
ры Ахтубинского и Енотаевского райо-
нов. Поэтому, считаю, перспективы хо-
рошие. По клубнике в прошлом году были 
эксперименты, которые показали себя 
неплохо. Конечно, адыгейскую техноло-
гию придется подстраивать под наш 
астраханский климат. Но мы уже убеди-
лись, что можем получить урожай даже 
раньше, чем в Краснодарском крае, – ска-
зал А.Н. Галкин.

С.П. Морозов высоко оценил уровень ор-
ганизации осмотренных хозяйств: 

- Я вижу серьезный, продуманный под-
ход в работе, желание познавать новое, 
накапливать опыт, развиваться. Это 
заслуживает уважения. Мы готовы вам 
помогать. В прошлом году, благодаря ра-
боте, вам и таким же целеустремленным 
людям, вашим коллегам,  в Астраханской 
области собрали рекордно высокий уро-
жай, надеюсь, что в 2019 году эти  циф-
ры будут приумножены.

Надежда КИСЕЛЁВА, astrobl.ru, 
фото Н. Киселёвой.

УважаЕмыЕ кОллЕги и вЕтЕраны СОциальнОй СфЕры!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем социального работника  - и благодарю за добрые дела, тепло, надежду 

и ваше участие в судьбах людей. Нет благороднее и ответственнее занятия, чем помогать тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Искренне признательна вам за неравнодушие и сопереживание, терпение и ответственность, внимание и милосердие. 
От всей души желаю всем мира, крепкого здоровья, счастья, успехов, оптимизма и отличного настроения вам и вашим близким. 
Пусть сторицей воздастся за добро, которое вы дарите людям!

Н.А. ЛЕПЁХИНА, директор ГКУСОН АО «КЦСОН» Енотаевского района.

Заявления о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением ребенка 
можно подать по месту фактического про-
живания.

В настоящее время заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка подается по месту жи-
тельства либо через МФЦ.

Согласно внесенным поправкам, соот-
ветствующее заявление можно подать по 
месту жительства (пребывания) или фак-
тического проживания.

При этом информация о назначении 
(осуществлении) ежемесячной выплаты в 
связи с рождением первого ребенка будет 
размещаться в Единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения.
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СЕмья, СпОрт, раДОСть

Традиционная спартакиада для многодетных се-
мей «Мама, папа, я — спортивная семья!» прошла в 
Астрахани 31 мая. В состязаниях приняли участие 
16 команд, по одной из каждого муниципального 
района. В каждой — папа, мама, трое деток от 7 до 
15 лет. Борьба была захватывающей.

«Любовь к спорту прививают, в первую очередь, ро-
дители. В том числе — своим примером», — отметил в 
приветственном слове глава региона Сергей Морозов.

За соревнованиями наблюдали око  ло 500 болельщи-
ков. Среди них — юные члены семей, в которых три и 
более детей. Они от души поддерживали родителей, се-
стер и братьев. По итогам соревнований победителями 
стали три команды. Это семья Михайловых из Приволж-
ского района (1 место), семья Мельниковых из Краснояр-
ского района (2 место) и семья Лагутовых из Лиманского 
района (3 место). Они получили денежные сертификаты 
на приобретение спортивной одежды и товаров. Всем 
остальным вручили подарки.

ЮныЕ аСтраханцы выпУСтили 
в вОлгУ малькОв цЕнных рыБ

Уже в восьмой раз в Астраханской области про-
шла акция по выпуску рыбной молоди. В «большое 
плавание» отправились более 500 мальков русского 
осетра и белуги.

В мероприятии принял участие врио Губернатора Сер-
гей Морозов. Он поздравил всех собравшихся с праздни-
ком — Международным днем защиты детей - и пожелал 
ребятам хорошего отдыха в каникулы. Но, кроме развле-
чений, ребята будут заняты и общественно полезным де-
лом.

«Я с большим уважением отношусь к вашему выбору, 
к вашему ответственному и бережному отношению ко 
всему живому», — сказал глава региона.

Ежегодно в День защиты детей и накануне Дня эколога 
ребята из экологических отрядов и отряда «Голубой па-
труль» помогают малькам пробиться к реке. 

лЕтО БУДЕт жарким

День защиты детей завершился вечером в Астра-
хани грандиозным мероприятием. На набережной 
Волги у Петровского фонтана состоялся гала- 
концерт благотворительного проекта «Неделя до-
брых дел» и был дан старт арт-программе «Астра-
ханское лето».

Благотворительная акция — совместный проект ГТРК 
«Лотос» и регионального министерства культуры и туриз-
ма. В ходе «Недели добрых дел» лучшие творческие кол-
лективы области выступали с концертами в учреждениях 
для детей-сирот.

О старте арт-программы «Астраханское лето» заявил 
глава региона Сергей Морозов. В период с 1 июня по 7 
сентября пройдет серия культурно-массовых мероприя-
тий, включая концерты творческих коллективов в район-
ных Домах культуры. Каждый муниципалитет представит 
свою культурно-творческую визитку — видеоролик. На 
сайте областной администрации будет запущено голосо-
вание, по его итогам определится тройка победителей.

Завершится «Астраханское лето» финальным гала-кон-
цертом в областном центре.

праздник дЕтства в рЕгионЕ
МЕжДУНАРОДНый ДЕНь ЗАщИТы ДЕТЕй В АСТРАХАНСКОй ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ С БОЛьШИМ РАЗМАХОМ. НЕКОТОРыЕ МЕРОПРИяТИя, 
ПРИУРОчЕННыЕ К эТОй ДАТЕ, ПРОВОДИЛИСь ЕщЕ НАКАНУНЕ.

Врио Губернатора Сергей Морозов посетил рекон-
струированный объект. Там все готово к приему детей: 
4 группы, большой зал, медкабинет, игровые площад-
ки. Зачисление начнется 15 июня.

«Этот сад строился в рамках гос программы «Раз-
витие образования Аст раханской области», — рас-
сказал журналистам глава региона. — Финансирование 
составило более 40 миллионов рублей. С открытием 
сада очередь в ясельные группы в данном населенном 
пункте будет ликвидирована полностью. И это не 
последний такой объект».

До конца текущего года в области откроется 6 детских 
садов.

Планируется провести 18 лагерных смен для более 
чем 18 тысяч детей. На эти цели направлено более 
100 миллионов рублей из областного и муниципаль-
ных бюджетов.

Подготовка к отдыху ребят проведена тщательно. 
Все лагеря проверены на предмет антитеррористиче-
ской защиты и пожарной безопасности. Один из них, 
«Березка», глава региона Сергей Морозов проинспек-
тировал лично.

«Обеспечение безопасности детей — один из раз-
делов плана основных мероприятий, проводимых в 
рамках «Десятилетия детства» до 2020 года. Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей в Астра-
ханской области — одно из приоритетных направ-
лений», — отметил Сергей Петрович.

Полноценный летний отдых будет обеспечен, в пер-
вую очередь, детям из малообеспеченных и неблаго-
получных семей, детям-сиротам.

За счет активного сотрудничества с летними лаге-
рями «Артек», «Орленок» и «Смена» почти триста 
талантливых и одаренных ребят смогут посетить про-
фильные образовательные смены.

«Цель новой программы стажировки — развитие про-
фессиональных навыков молодежи. Так мы готовим кадры, 
растим тех, кто будет в дальнейшем работать на бла-
го региона. Зная, что их умения и навыки востребованы, 
молодые люди не захотят покидать Астраханскую об-
ласть», — рассказал врио Губернатора.

Программой предусмотрено, что студенты (обучающиеся 
по программам бакалавриата, магистратуры и специалите-
та) будут развивать управленческие навыки.

За каждым стажером будет закреплен персональный на-
ставник. Студенты смогут пройти мастер-классы и тренин-
ги, принять участие в реализации проектов регионального 
уровня.

По итогам предлагается лучших стажеров пригласить на 
работу в правительство Астраханской области и иные орга-
ны исполнительной власти.

чтобы стать участником программы, нужно направить че-
рез сайт администрации Губернатора Астраханской области 
www.astrobl.ru свое резюме, мотивационное письмо и согла-
сие на обработку персональных данных.

очЕрЕдь в 
ясЕльныЕ группы 
сокращаЕтся

Хорошую новость узнали 1 июня родите-
ли малышей из села Карагали Приволжско-
го района. Совсем скоро ребятишек младше 
трех лет примет новый ясли-сад.

бЕзопасный 
дЕтский отдых

В Астраханской области началась летняя 
оздоровительная кампания.

стажировка для 
старшЕкурсников в 
правитЕльствЕ
Глава региона Сергей Морозов объявил о стар-

те уникальной программы для студентов стар-
ших курсов региональных вузов.
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опасная оплошность или 
преступная халатность?

В редакцию газеты «Енотаевский вестник» 
обратилась жительница с. Енотаевка, кото-
рая поведала нам следующую ситуацию. В 
купленной недавно упаковке с таблетками от 
давления оказались совсем не те лекарства. 
Не сразу заметив подмены, пенсионерка не-
сколько дней регулярно принимала эти та-
блетки, пока случайно не сверила названия 
препаратов. А когда увидела существенную 
разницу, мягко говоря, была сильно удивле-
на. Оказалось, что в упаковке с препаратом 
«Бисопролол» были таблетки «Бетагистин». 
Возможно, то обстоятельство, что оба лекар-
ственных средства начинались на одну и ту 
же букву, и ввело пожилую женщину в заблуж-
дение. К сожалению, ввиду преклонного воз-
раста, в какой именно аптеке она приобрела 
данную упаковку с препаратом, женщина не 

помнит. И по её словам, каких бы то ни было 
ухудшений состояния здоровья не обнаружи-
ла. Но попросила нас предостеречь других 
жителей быть более бдительными при по-
купке лекарственных средств, чтобы они не 
столкнулись с подобной ситуацией. Ведь по-
следствия могли оказаться совсем другими.

 
Адильбек ИСПУСИНОВ.   

В ПРОДОЛжЕНИЕ ТЕМы

- Зимой я купила в енотаевской аптеке дорогое противовирусное лекарство, чек не взяла, 
а когда пришла домой и открыла коробку, она оказалась пустой, лежала только инструкция. 
Вернулась в аптеку, стала объяснять, показывать пустую коробку. Провизор мне не поверила, 
да и чек я представить для доказательства, что купила именно у них,  не смогла. С тех пор я 
всегда проверяю наличие лекарства в упаковке, беру чеки и призываю всех это делать. Кстати, 
когда я стала рассказывать про эту неприятность на работе, выяснилось, что у одной сотруд-
ниц тоже был такой случай, а у другой в упаковке (20 таблеток) вместо двух пластинок по 10 
таблеток лежала одна. 

Валентина.

личная безопасность

Инспекторы ГИМС – люди, которые каж-
дый день работают в этом направлении, они 
спасают людей, допустивших ошибки и пре-
небрегших правилами безопасности. У них 
очень большая практика, с которой они де-
лятся с ребятами, рассказывают о характер-
ных ситуациях из жизни, когда трагедии на 
водоёмах можно избежать при выполнении 
элементарных норм. Дети узнают о том, как 
правильно оказывать первую помощь. Про-
филактические беседы помогают настроить-
ся на безопасный лад и понять, что  купание 
без взрослых непредсказуемо, поэтому  со-
блюдение осторожности - превыше всего.

4 июня в гости к ребятам,  посещающим 
школьную оздоровительную площадку МБОУ 
«СОш с. Енотаевка», пришли инспекторы 
ФКУ «Центр   ГИМС МчС России по Астра-
ханской области» В.Н. Кудрявцев и И.В. Ва-

сильев. Они рассказали детям о том, какие 
действия необходимо предпринять, чтобы 
обезопасить себя и оказать помощь людям, 
попавшим в беду. Например, ребята узна-
ли, в каких местах нельзя играть, чтобы не 
упасть в воду, о том, что нельзя купаться в 
незнакомых местах, что необходимо делать, 
если попали в сильное течение. Инспекторы 
ГИМС наглядно продемонстрировали детям, 
как правильно пользоваться спасательными 
средствами, как оказывать помощь утопаю-
щему, объяснили, к каким несчастным случа-
ям могут привести нарушения правил поведе-
ния при купании.

В завершение мероприятия юные енотаев-
цы изучили  памятки по предупреждению не-
счастных случаев на водных объектах.

 Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

о правилах поведения
 на воде рассказывают детям

 сотрудники  гиМс
Во время летних каникул в детских образовательных учреждениях, летних 

лагерях проводятся регулярные занятия, на которых  подрастающее поко-
ление обучают   грамотному поведению на воде.

кошелёк

прО мяСО
Начну с говядины. В самом Ростове-

на-Дону говядина чуть дороже, чем у 
нас в Астрахани – 380 руб./кг. Зато в 
области можно купить по 270 рублей 
просто супер-куски. Мясо наисвежай-
шее. В принципе, такие цены по всему 
маршруту. Лишь в самой столице ки-
лограмм говядины - от 400 руб./кг.

а У наС ДОрОжЕ газ, 
вОт тЕ раз!

что меня как водителя автомобиля, 
оснащенного газовым оборудованием, 
взбесило, так это цены на газ. Ну вот 
вам в пример ростовская газовая за-
правка. Отмечу, что газ к ним привозят 
из Уренгоя! Это более 4 тысяч киломе-
тров. Итак, все запомнили? Газ везут 
из Уренгоя до Ростова. А теперь про 
цену. 21 рубль за 
литр! Двадцать 
один рубль! За 
газ, который до-
ставили из Урен-
гоя по дорогам 
длиною в 4 тыся-
чи километров.

А у нас? А у нас 
газ до города до-
ставить надо ки-
лометров 50, не 
больше. Но стоит 
он по 23 рубля 
за литр! Самый 
дешевый газ, ко-
торый я лично 
встречал в Астра-
хани, – по 21.70. 
Но там вечно оче-
реди. А в основном 22 и 23 рубля. И 
даже если вы со скидочной карточкой, 
то максимум вы купите газ по 21.40.

Многие мне могут сказать, дескать, 
у них там, в том же Ростове, не доли-
вают газ, отсюда такая низкая цена. А 
теперь внимание. Заправил в Астра-
хани 40 литров. Проехал 411 км. Газ 
кончился. Заправил в Ростове те же 
40 литров. Проехал 498 километров. 
Значит, все нормально у них на за-
правках, нет там недолива.

В Воронежской области литр газа по 
22 рубля. На выезде из Москвы запра-
вился по 22.80. Как вам цены на газ, 
мои дорогие читатели?

в аСтрахани лУк 
ДОрОжЕ, чЕм в мОСквЕ 

(и вЕзДЕ)
В этом году цены на лук в Астрахан-

ской области бьют все рекорды – 50, 
а местами и 55 рублей за килограмм. 
Перед поездкой мы с редактором со-
ставили план, где отдельным вопро-
сом стоял вопрос о цене на лук по 
стране. что ж, задание, так сказать, 
выполнено. Главный разведчик цен га-
зеты “Комсомолец Каспия” Ринат Мух-

таров выяснил следующее – в Астра-
хани самый дорогой лук. Астрахань 
– 50-55 руб./кг, Ростов-на-Дону – 40-43 
руб./кг (при этом ростовчане сами го-
ворят, что лук в этом году сильно подо-
рожал), Воронеж – 45 руб./кг, Тула – 41 
руб./кг, Липецк – 39-44 руб./кг.

А теперь, внимание! В столице на-
шей родины, практически в центре, 
прямо недалеко от Дома правитель-
ства, лук продается по 48 рублей за 
килограмм, что на 7 рублей дешевле, 
чем в Астрахани.

разница лишь
 в зарплатЕ

В принципе, цена на картошку везде 
одинаковая. Разница лишь в качестве 
продукта. Например, я купил на трас-
се где-то в районе Тульской области 

отличную картошку по 30 руб./кг. Взял 
20 килограммов. Знаете, что меня еще 
удивило? Приехал домой. Взвесил. А 
там 21 килограмм. То есть не обвеси-
ли даже, а дали с “походом”. Спасибо 
им.

В Ростове картошка по 33-38 рублей. 
В Москве - по 40 рублей. Вы понимае-
те, да? Наши цены не так-то уже и раз-
нятся со столичными. Разница лишь в 
зарплатах. Причем существенная. На-
пример, поговорил с московским так-
систом. Сам-то он из Орла, но работа-
ет в столице. Получает в день от 3 до 6 
тысяч рублей. Спросите, например, у 
астраханского таксиста, сможет ли он 
поднять такие деньги? А тем самым 
московский таксист купит лук дешев-
ле, чем его астраханский коллега.

Помидоры тоже везде практически 
по одной цене – 130-180 руб./кг. Я, 
кстати, нашел стопроцентное совпа-
дение Астрахани и Москвы. И у нас, и 
у них одинаковая цена на капусту. Ров-
но рубль в рубль! Астраханцы и мо-
сквичи покупают капусту по 60 руб./кг. 
Ростовчане в этом вопросе с Москвой 
не одинаковы – у них капуста всего по 
полтинничку за кг.

Цены от астрахани 
до Москвы.

 результат удивляет
С 20 по 23 мая наш корреспондент  kaspyinfo.ru Ринат МУХТА-

РОВ проехал по маршруту Астрахань – Ростов – Воронеж – Ли-
пецк – Тула – Москва. Дорогие ли у нас продукты по сравнению с 
другими регионами, читаем далее.

Уважаемые читатели газеты  «Енотаевский вестник»! 
продолжается подписка на II полугодие 2019 года:

альтЕрнативная пОДпиСка 
(в рЕДакции газЕты)

1 мес. – 65 руб.;   3 мес. – 195 руб.;  
 6 мес. – 390 руб.

ре
кл

ам
а
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Ибрагим Магомедрасулович БАСИРОВ  
родился  в с. Грачи.  Обучался  в школе 
в селе Солёное Займище. Как и большин-
ство сельских жителей,  он  не мечтал 
о городской жизни.  С малых лет помо-
гал отцу, работавшему  животноводом в 
колхозе «Родина».  Ибрагим перенял от 
взрослых  все навыки ведения хозяйства, 
которые в дальнейшем очень пригоди-
лись ему в образовании и становлении  
своей предпринимательской деятельности.  

С 2017 года  он является главой К(Ф)Х, рас-
положенного на животноводческой точке 
«Картохино», занимается уходом и раз-
ведением овец маточного поголовья, по-
лучает хороший приплод ягнят. Одним 
из первых зарегистрировался в системе 
«Меркурий», а также в ЕСИА  на  Едином 
портале   государственных и муниципаль-
ных услуг. 

- Вкус баранины процентов на восемь-
десят зависит от того, что овцы едят. 
А у меня на точке - очень хорошие травы! 
Если питать животных  некачествен-
ным кормом, мясо  не получится вкус-
ным. Моя отара все лето на природном 
материале,- делится глава хозяйства.

Упорство и трудолюбие Ибрагим Ма-
гомедрасулович передаёт своим детям.  
Для него в жизни, как и для каждого по-
рядочного человека, самыми главными и 
значимыми остаются дом, семья, родные 
и близкие люди. В трудовой семейной ди-
настии Басировых царит атмосфера взаи-
мопонимания и уважения.

Только хорошими словами характеризу-

ет земляка глава Грачёвского сельского 
поселения Г.ш. Тангалиева.

- Ибрагим Магомедрасулович - хороший 
семьянин и  добросовестный предприни-
матель,  успешно справляется со своей 
хозяйственной деятельностью, прини-
мает активное участие в обществен-
ной жизни села. Местные жители  ценят 
его человеческие качества: доброту, 
отзывчивость, порядочность.   Одним 
словом, он   является хорошим примером 
для подрастающего поколения. 

В День российского предпринима-
тельства за добросовестный труд 
в сфере предпринимательства, вы-
сокие профессиональные достиже-
ния глава К(Ф)Х И.М. Басиров отме-
чен Благодарственным письмом АМО 
«Енотаевский район».

Любовь КИСЕЛЁВА, фото 
из семейного архива И.М. Басирова.

добросовестный 
предприниматель

В настоящее время фермеры 
своим трудом доказали, что  

могут внести весомый вклад в 
дела сельского хозяйства

 и развитие предприниматель-
ства. За примерами далеко хо-

дить не стоит, они есть 
и в Енотаевском   районе. 

человек без творче-
ства – как птица без 
крыльев. И любой та-
лант – от Бога. чело-
век должен свой та-
лант приумножить, 
а это значит, взра-
стить его в себе и 
раздать. 

29 мая  в Енотаевской 
межпоселенческой район-
ной библиотеке состоялась 
презентация книги расска-
зов для детей «Звездолёт» 
Сергея Короткова - нашего 
земляка, учителя средней 
общеобразовательной шко-
лы села Замьяны, члена 
Союза писателей России, 
лауреата Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Рус-
ский лад» и областного ли-
тературного конкурса «День 
Победы», победителя об-
ластного конкурса патри-
отической поэзии и прозы 
имени Мусы Джалиля, лау-
реата литературной премии 
им. И.И. Хемницера 2017 
года и активного участника литературного 
объединения «Енотаевские родники». 

Книга рассказов «Звездолёт» С. Корот-
кова  для детей и о детях. Большой пе-
дагогический опыт и незаурядные лите-
ратурные способности позволяют автору 
создавать психологически точные и одно-
временно очень живые, яркие зарисовки 
из жизни тех, кого принято называть буду-
щим страны.

В течение творческой встречи Сергей 
Геннадьевич читал рассказы из книги, 
стихотворения собственного сочинения 
и охотно отвечал на вопросы присутству-
ющих. Выступление С.Г. Короткова было 
эмоциональным и нашло живой отклик у 

всех. В завершение мероприятия жела-
ющие смогли приобрести книги Сергея 
Геннадьевича с личным автографом. На 
встречу пришли представители разного 
поколения: бабушки,  мамы, молодежь, 
подростки, участники литературного объ-
единения «Енотаевские родники» и не-
равнодушные к творчеству С. Короткова 
люди.

Желаем Сергею Геннадьевичу дальней-
ших творческих успехов и ждем  презента-
ции новой книги!

Галина ИщЕНКО, методист Енота-
евской межпоселенческой районной 

библиотеки, фото А. Испусинова.

«звездолёт» 
сергея короткова 

форум

С 16 по 20 мая 2019 года в
 Ростовской области 

проходил окружной 
молодежный форум для не-

совершеннолетних
 подростков «Молодая 

волна. Поколение 
добровольцев». Основной 

целью форума являлось
вовлечение активных 

молодых людей и перспек-
тивных проектных команд 

в процессы добровольческой 
(волонтерской) деятель-

ности, в том числе в сферу 
реализации социально

значимых задач округа, а 
также создание условий для 

их распространения в 
подростково-

молодежной среде Южного 
федерального округа.

Енотаевский район на нем 
представляли старшеклассники 
Цаплин Семен, Пеньков Андрей 
и Дурасов Валерий из села Ено-
таевка и никольчанки Уразга-
лиева Валерия и Бисенбаева 
Арина. 28 мая с юными активи-
стами встретился С.А. Левшин, Глава МО  
«Енотаевский район». На встрече ребята 
рассказали о своих впечатлениях и поде-
лились идеями и проектами, которые пла-
нируют в скором времени реализовать на 

 «Молодая волна. поколение добровольцев»

территории нашего района. Например, среди многих других креативных проектов -  но-
вые идеи организации благотворительных акций в поддержку ветеранов. Сергей Анато-
льевич, с интересом выслушав мнения молодежи, пожелал им успехов в плодотворной  
работе и поддержал выдвинутые инициативы.

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото автора.

возраст выхода на 
социальную пенсию 

по старости
 начиная с 2019 года
Согласно изменениям в пенсионном за-

конодательстве, вступившим в силу с 1 
января 2019 года, граждане РФ, посто-
янно проживающие на территории РФ, 
имеют право на социальную пенсию по 
старости по достижении возраста 70 и 65 
лет, соответственно мужчины и женщины. 
Увеличение возраста выхода на пенсию 
будет проходить поэтапно, с шагом в один 
год. 

В 2019 г. социальную пенсию по старо-
сти можно получить на 6 месяцев раньше 
достижения возраста, предусмотренного 
ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации».

НАПРИМЕР, мужчина достиг возраста 
65 лет 31 января 2019 года, социальная 
пенсия по старости ему может быть на-
значена с 31 июля 2019 года.

Напомним, что социальная пенсия по 
старости может быть назначена, если 
человек не приобрел права на установле-
ние страховой пенсии по старости.

Аналогичные условия для установления 
социальной пенсии по старости применя-
ются в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно прожива-
ющих на территории РФ не менее 15 лет.

Изменения в пенсионной системе, всту-
пающие в силу с 2019 года, не затрагива-
ют социальную пенсию по инвалидности 
и по потере кормильца. Как и в случае со 
страховой пенсией, в отношении пенсий 
по государственному обеспечению полно-
стью сохраняется право людей, потеряв-
ших трудоспособность из-за инвалидно-
сти, обратиться за назначением пенсии 
независимо от возраста.

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

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

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 11 июня

понедельник, 10 июня

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.15 Сегодня 10 июня. День начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СВАДьБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

«нтв»
06.15 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+
14.25 Место встречи 16+
17.30 чрезвычайное происшествие 16+
18.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
22.00 «ОТСТАВНИК» 16+
00.00 «БЕССОННИЦА» 16+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.15 Сегодня 11 июня. День начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 «СВАДьБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
22.35 Футбол. Сб. России – сб. Кипра 12+ 
00.35 Вечерний Ургант 16+

«рОССия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 «БУДУЩЕЕ СОВЕРшЕННОЕ» 12+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+

среда,  12 июня

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.15 Сегодня 13 июня. День начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СВАДьБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 «НОчь В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
 ГРОБНИЦЫ» 12+

«рОССия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 «ДЖЕНТЛьМЕНЫ УДАчИ» 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.05 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+

четверг, 13 июня

пятница,  14 июня

«пЕрвый»
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 В. Смирнитский. «Кодекс мушкетера» 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 «ГРЕшНИК» 16+

«рОССия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
13.40 «СчАСТьЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+

суббота, 15 июня

воскресенье, 16 июня

«пЕрвый»
05.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
07.40 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.00 Призвание. Премия лучшим врачам 
России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 что? Где? Когда? 12+
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
00.40 «НОчь В МУЗЕЕ» 12+

«рОССия»
04.20 «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТь» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Институт надежды 12+

«нтв»
05.55 Звезды сошлись 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.55 чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 «ДАЛьНОБОЙЩИК» 16+
23.10 Детская новая волна-2019 г. 0+

17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 «РОМАН С ПРОшЛЫМ» 12+
00.55 «ТАРИФ «СчАСТЛИВАЯ СЕМьЯ» 12+

«нтв»
06.15 чП. Расследование 16+
06.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРь» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Звезды сошлись 16+

«пЕрвый»
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
09.00, 10.10, 12.15 Романовы 12+
17.25 «НЕСОКРУшИМЫЙ» 12+
19.10 «ИВАН ВАСИЛьЕВИч МЕНЯЕТ
 ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 Время 12+
21.20 «ВИКИНГ» 12+
23.50 Большой праздничный концерт 12+

«рОССия»
04.10 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+
07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
12.00 100ЯНОВ 12+
13.00 Москва. Церемония вручения 
Государственных премий РФ 12+
14.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВьЮ!» 12+
16.00 Измайловский парк 16+
18.10 «ДЖЕНТЛьМЕНЫ УДАчИ» 12+
20.30 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
23.30 Большой праздничный концерт 12+

«нтв»
05.50 Спето в СССР 12+
06.35 «ОТСТАВНИК - 2» 16+
08.25, 09.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
11.20, 17.20, 20.25 «СМОТРИТЕЛь
 МАЯКА» 16+
00.45 «ОТСТАВНИК - 3» 16+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.15 Сегодня 14 июня. День начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
 ОЛЕНЯ» 18+

«рОССия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 Песня года 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор свет 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+
14.25 Место встречи 16+
17.30 чрезвычайное происшествие 16+
18.00 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40  «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
22.50 Детская новая волна-2019 г. 0+
00.55 чП. Расследование 16+

14.25 Место встречи 16+
17.30 чрезвычайное происшествие 16+
18.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.00 «ОТСТАВНИК - 2» 16+
00.00 «БЕССОННИЦА» 16+

7 июня 2019 года енотаевский вестник

1 июня в с. Владимировка 
состоялось празднование 
Дня защиты детей. Хоте-
лось бы поблагодарить орга-
низаторов праздника Умнову 
В.А., Юсупову А.Б. и Горяйнову 
А.М. за незабываемый, удиви-
тельно-насыщенный праздник, 
за положительные эмоции и 
прекрасное настроение. А 
также за активное участие во 
всех праздниках и мероприя-
тиях села танцевальную груп-
пу "Солнышко" (рук. Юсупова 
А.Б.), огромное вам спасибо!

На празднике было много кон-
курсов, радости и смеха, а так-
же интересное  представление 
сказки "Репка" в современной интерпретации. Артисты были на «высоте» -  энергичная 
Баба Яга в исполнении Юсуповой А.Б., яркую и приветливую госпожу "Лето" сыграла 
Умнова В.А., звучали задорные песни в исполнении Горяйновой Дианы. В конце празд-
ника был проведен конкурс "Лучший рисунок на асфальте", в котором все дети показали 
своё мастерство и были награждены сладкими подарками и вкусным мороженым, за 
которые отдельная благодарность нашим спонсорам: Арефьеву А.В., Вейсову Сахипу, 
Ирзаханову Махмуду, Исаевой Ж.Б.,Табалыкину В.К.,  Соколову Н.В.

Как приятно было видеть весёлые лица наших детей и вспомнить своё счастливое 
детство.

В.П. ГОРяйНОВА, с. Владимировка. 

БЛАГОДАРЮ ЗА…

день защиты детей
спорт

17.30 чрезвычайное происшествие 16+
18.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
00.00 «БЕССОННИЦА» 16+

 Участие приняли команды Наримановского и Енотаевского районов. Состязания про-
ходили по следующим видам спорта: баскетбол, настольный теннис, шашки. От Ено-
таевского района участвовала комада МБОУ "Ленинская СОш". Наши ребята заняли 
2 место.

Сектор по спорту.

президентские
 спортивные игры

31 мая 2019 года в г. Нариманов в здании МКУ ФОК "СОШ г. Нариманов" 
состоялся зональный этап "Президентских спортивных игр" и "Пре-
зидентских состязаний".
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извещение

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории када-
стрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации - Астраханская область, муниципальное образование - муни-
ципальное образование «Енотаевский район», населенный пункт - село Енотаевка, № 
кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1i   30:03:050104 
села Енотаевка (иные сведения, позволяющие определить местоположение террито-
рии, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2ii ) в целях испол-
нения государственного (муниципального) контракта от  28 мая 2019 г. №УЗС-11/193iii  в 
период с 29 мая 2019 г. по 20 ноября 2019 г.4iv будут выполняться комплексные када-
стровые работы. Заказчиком комплексных кадастровых работ является 5v: Управление 
земельных, имущественных отношений и строительства администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский район». Адрес: 416200, Астраханская область, Енота-
евский район, село Енотаевка, улица Кирова/ улица чернышевского/улица Коминтерна, 
60/ 21 «а»/57 «а».  Адрес электронной почты - mr.up2011@mail.ru. Номер контактного 
телефона 8 (85143)92-3-52. 

исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер 
(кадастровые инженеры)6vi :

- фамилия, имя, отчество - Гайсенова Александра Андреевна.  Адрес: 414014, г. Астра-
хань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, литер Д, оф. 205. Адрес электронной почты 
geokompleks30@mail.ru. Номер контактного телефона 8 (8512) 41-44-84. Квалифи-
кационный аттестат: идентификационный номер 30-15-247, дата выдачи 19.01.2015.   
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, чле-
ном которой является кадастровый инженер 7vii. Ассоциация саморегулируемая органи-
зация «Объединение кадастровых инженеров».

- фамилия, имя, отчество - Зеленкин Денис Васильевич. Адрес: 414014, г. Астра-
хань, ул. Бабефа/пер.Островского, 8/2, литер Д, оф. 205. Адрес электронной почты 
geokompleks30@mail.ru. Номер контактного телефона 8 (8512) 41-44-84. Квалифика-
ционный аттестат: идентификационный номер 30-11-90, дата выдачи 01.03.2011. Наи-
менование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 
которой является кадастровый инженер 7viii Ассоциация cаморегулируемая организация 
«Объединение кадастровых инженеров»;

- фамилия, имя, отчество - Кулкаев Елемес Валиханович. Адрес: 414014, г. Астра-
хань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, литер Д, оф. 205. Адрес электронной почты 
geokompleks30@mail.ru. Номер контактного телефона 8 (8512) 41-44-84. Квалифи-
кационный аттестат: идентификационный номер 30-10-31, дата выдачи 14.12.2010.               
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, чле-
ном которой является кадастровый инженер 7ix Саморегулируемая организация Ассоци-
ация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга». Н а и м е н о в а н и е 
юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инженеры 8x  Общество с ограниченной 
ответственностью Агентство недвижимости «ГеоКомплекс».                    

график выполнения комплексных кадастровых работ 9xi . Время выполнения ра-
бот: ежедневно с 8:00 до 20:00 в период с 29.05.2019 г. по 12.11.2019 г. Место выполне-
ния работ: на территории Астраханской области  в Енотаевском районе с. Енотаевка.
Виды работ10xii: комплексные кадастровые работы. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполне-
ния комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»11xiii 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной фор-
ме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 
адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо 
в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявле-
нием в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастро-
вого учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на тер-

ритории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутству-
ют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости», заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» поряд-
ке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих све-
дений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу12xiv: 414014, г. Астра-
хань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, литер Д, оф. № 205. Заинтересованные лица в 
соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган 
кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости 
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

i1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых 
кварталов, если комплексные кадастровые работы выполняются одновременно на территориях 
этих кадастровых кварталов.

ii2Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на кото-
рой запланировано выполнение комплексных кадастровых работ.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наи-
менование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление 
имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества 
или лесопарка, в описании территории дополнительно указываются наименование лесничества 
или лесопарка, номера лесных кварталов.

iii3Указывается при наличии.
iv4Указываются даты начала и окончания выполнения комплексных кадастровых работ в соот-

ветствии с государственным (муниципальным) контрактом.
v5 Указывается наименование органа местного самоуправления или органа государственной вла-

сти, являющегося заказчиком комплексных кадастровых работ.
vi6 Указываются сведения о кадастровом инженере, осуществляющем кадастровую деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 32 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г.

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», если государственный (муниципальный) 
контракт заключен с таким индивидуальным предпринимателем.

Если государственный (муниципальный) контракт заключен с юридическим лицом, указываются 
сведения обо всех кадастровых инженерах, выполняющих комплексные кадастровые работы по 
такому контракту, осуществляющих кадастровую деятельность в соответствии со статьей 33 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 
качестве работников такого юридического лица.

vii7Указывается, если кадастровый инженер является членом саморегулируемой организации в 
сфере кадастровых отношений.

viii7Указывается, если кадастровый инженер является членом саморегулируемой организации в 
сфере кадастровых отношений.

ix7Указывается, если кадастровый инженер является членом саморегулируемой организации в 
сфере кадастровых отношений.

x8Указывается сокращенное наименование юридического лица, если государственный (муници-
пальный) контракт заключен с этим юридическим лицом.

xi9Указываются сведения о запланированных исполнителем комплексных кадастровых работах в 
целях информирования правообладателей объектов недвижимости для обеспечения ими доступа 
к объектам недвижимости в установленное графиком время.

xii10Указываются сведения о видах запланированных работ.
xiii11Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-

сти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 
3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 
47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 
2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 
26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, 
ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

xiv12Указывается адрес исполнителя комплексных кадастровых работ.

извЕЩЕниЕ О началЕ выпОлнЕния кОмплЕкСных каДаСтрОвых раБОт

официально
СОвЕт мУниципальнОгО ОБразОвания 
«иванОвО-никОлаЕвСкий СЕльСОвЕт»

ЕнОтаЕвСкОгО райОна аСтраханСкОй ОБлаСти
рЕшЕниЕ

22.05.2019                                                                                                              № 13
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Иваново-Николаевский сельсовет» за 2018 год»
  Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ивано-

во-Николаевский сельсовет» за 2018 год и руководствуясь статьей 30 Устава муни-
ципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», Совет муниципального 
образования «Иваново-Николаевский сельсовет» РЕшИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Иваново-
Николаевский сельсовет» за 2018 год: 1) по доходам в сумме 3 777,6 тыс. рублей при 
плановом назначении 3 596,4 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных посту-
плений 3 026,9 тыс. рублей; 2) по расходам в сумме 3 817,0 тыс. рублей при утверж-
денных назначениях 3 817,0 тыс. рублей; 3) дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Иваново-Николаевский сельсовет» составил 39,4 тыс. рублей при плановых 
назначениях 220,6 тыс. рублей. 2. Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета му-
ниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» за 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 2) по источникам внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сель-
совет» за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 3) по расходам 
бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» за 2018 
год согласно приложению 3 к настоящему решению; 4) по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» 
за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 5) по программе муни-
ципальных внутренних заимствований муниципального образования «Иваново-Нико-
лаевский сельсовет» за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 6) 
по расходам на реализацию муниципальных программ муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет" за 2018 год согласно приложению 6 к настояще-
му решению; 7) по перечню имущества, составляющего казну муниципального об-
разования «Иваново-Николаевский сельсовет» согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками ис-
полнения бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» 
в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со дня его 
официального опубликования. 4. Разместить настоящее решение (с приложениями) 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Иваново-Ни-
колаевский сельсовет», обнародовать на информационных стендах администрации 
и сельской библиотеки.

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

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

аДминиСтрация мУниципальнОгО ОБразОвания   «пришиБинСкий СЕльСОвЕт»                                                                                                           
ЕнОтаЕвСкОгО райОна аСтраханСкОй ОБлаСти

пОСтанОвлЕниЕ
06.05.2019 г                                                                                                                                  № 42
«Об исполнении бюджета МО «Пришибинский  сельсовет» за 1 квартал 2019 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в РФ», Уставом МО «Пришибинский сельсовет», Положе-
нием «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в МО «Пришибинский сельсовет», администрация МО 
«Пришибинский  сельсовет»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Пришибинский 
сельсовет» за 1 квартал 2019 года: - фактическое исполнение собственных доходов составило 79114 рублей  
77 копеек при годовом назначении 524000 рублей 00 копеек;  - безвозмездные поступления составляют 948266  
рублей 24 копейки при годовом назначении  2077965 рублей  49 копеек; - расходы составили 891913 рублей 98 
копеек при годовом назначении 2628165 рублей  49 копеек. Профицит составляет  135467  рублей  03 копейки. 
2. Помощнику главы администрации разместить настоящее постановление на сайте муниципального образо-
вания «Пришибинский  сельсовет», опубликовать в газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обнаро-
довать на информационных стендах администрации муниципального образования «Пришибинский  сельсовет» 
и считать  вступившим в силу со дня его опубликования.

А.А. СЕРжАНТОВ, глава МО «Пришибинский  сельсовет».                                           

СОвЕт мУниципальнОгО ОБразОвания  «пришиБинСкий СЕльСОвЕт»  
ЕнОтаЕвСкОгО райОна аСтраханСкОй ОБлаСти

рЕшЕниЕ
13.05.2019 г.                                                               № 10
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» за 2018 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» за 2018 

год, руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Пришибинский сельсовет», Совет му-
ниципального образования «Пришибинский сельсовет» РЕшИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Пришибинский сельсовет» за 2018 год по доходам в сумме 4376,5 тыс. рублей, в 
том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 3720,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 4456,1 тыс. ру-
блей. Дефицит бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» составил 79,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» 
за 2018 год в сумме 4376,5 тыс. рублей. 2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Пришибинский сельсовет» за 2018 год в сумме 79,6 тыс. рублей. 3) по расходам 
бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2018 год в сумме 4456,1 тыс. рублей. 3. Опубли-
ковать настоящее решение с основными характеристиками исполнения бюджета муниципального образования 
«Пришибинский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со дня его 
опубликования.  4. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Приши-
бинский сельсовет»: http://mo.astrobl.ru/prishibinskijselsovet/ и обнародовать на информационных стендах адми-
нистрации, сельской библиотеки.

 Н.С. ЗАйЦЕВ, председатель Совета МО «Пришибинский сельсовет»,
А.А. СЕРжАНТОВ, глава МО «Пришибинский сельсовет». 
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а плаСтикОвыЕ Окна, ДвЕри, 

  Замер, доставка  - БЕСплатнО, 
Жалюзи  в подарок!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

плаСтикОвыЕ Окна.
 рОльСтавни. жалЮзи.

Качественно!
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

реклама

пластиковые окна, натяжные потол-
ки! жалюзи, рольставни, секционные 
ворота. монтаж, ремонт.   

89170892361, рублев вячеслав.  
Огрн 300301730500018.

7 июня 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

плаСтикОвыЕ Окна, ДвЕри, 
 за 4 дня! пенсионерам - скидки* 

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

 Огрн  316302500065718.
 *,** подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

плаСтикОвыЕ Окна, ДвЕри.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов андрей. 
Огрн 1083024000047.

ре
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ам
а

Реклама

вам нУжны ДЕньги?
ООО ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы жДЕм ваС пО аДрЕСУ:

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

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

ОГРН 1023402974209.

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
ДОМ. 89608647833.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, 55 м2, 
земля – 350 м2, центр, все удобства. 
89029940041.
ДОМ, 140 м2, в с. Енотаевка. 
89170903386.

ДОма
Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89064587512.
3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка,
 у. Заречная, 1. 89275809924.
ОДНОКОМН. КВ. на 2 этаже 
2-хэтажного дома. Теплая, 
благоустроенная, окна ПВХ, 650 000 
руб., торг. +79053918000.

квартиры

автОтранСпОртныЕ 
СрЕДСтва

Авто LADA GRANTA, 2013 г. 
89654542403, 89275532002.
ВАЗ 2104, 2001 г.в., на ходу, вложений не 
требует. 89678272118.

на заметку

Сдаются в субаренду
ОфиСныЕ пОмЕЩЕния

 на 2-м этаже здания
в с. Енотаевка, 

ул. Мусаева, 47.
тел. 89885959824.

ОГРН 1027700132195.

УважаЕмыЕ житЕли ЕнОтаЕвСкОгО райОна!
В рамках проекта «Астраханское лето» во внутреннем дворе МКУК «РЦК» 

состоятся бесплатные кинопоказы. Вам будут представлены лучшие российские 
фильмы: комедии, драмы, мультфильмы, фильмы для семейного просмотра. 

Первый показ состоится 7 июня в 21:30, последующие - каждую пятницу в 21:30. 
Детям до 16 лет вход только с родителями. Ждём всех желающих!

1. ОгОрОД в кОнтЕйнЕрЕ
Если у вас очень маленький участок, это 

вовсе не значит, что вы не можете вырас-
тить на нем все, что пожелаете. Найдите в 
продаже пластиковый контейнер для хра-
нения и высадите в него овощи или цве-
ты. чтобы мини-грядка была не слишком 
тяжелой, на ее дно можно уложить лутра-
сил. Кстати, такой проект можно реализо-
вать даже на балконе квартиры.

2. пОДгУзники в ДачнОм 
хОзяйСтвЕ

Многие даже не подозревают, что подгуз-
ники применяют в цветоводстве. А между 
тем креативные дачники придумали укла-
дывать их на дно цветочных горшков и 
кашпо. Все дело в том, что материал, ко-
торый используется в подгузниках, задер-
живает влагу, но корни растений при этом 
не загнивают. Такой способ выращивания 
лучше всего подходит для однолетников, 

которые требуют частого полива, особен-
но в нашей местности.
3. пОлив "вОлшЕБнОй" вОДОй

Не выливайте воду, которой промываете 
рис или гречку, – она содержит кремний, 
железо, магний, фосфор. Этот уникаль-
ный состав - хорошее удобрение для ком-
натных растений. 
4. кОфЕйныЕ фильтры Для…
цвЕтОчных гОршкОв

Каждый раз, поливая цветы в горшках, 
вы можете заметить, что вместе с вытека-
ющей водой из дренажного отверстия про-
сыпается грунт. Фильтры для кофе, разме-
щенные на дне горшка, позволят жидкости 
стечь, но удержат субстрат внутри. Такая 
идея идеальна для комнатных растений, 
а также для уличного контейнерного сада.

5. Зубная паста и зубной порошок тоже 
служат удобрениями для домашних цве-
тов. чтобы приготовить микс с зубным по-
рошком, необходимо 3 ст. ложки порошка, 
3 столовые ложки древесной золы и 1 ст. 
ложка медного купороса развести в литре 
воды. Настаивать это удобрение не нуж-
но, применять его можно сразу после при-
готовления. Очень легко и быстро можно 
приготовить удобрения с зубной пастой: 
в 1 литре воды растворите треть тюбика 
зубной пасты, такая подкормка даст пита-
ние корням цветов, и они приобретут бо-
лее здоровый внешний вид.

Ирина ЛИМОНОВА.

гениальность в простоте!
МНОГИЕ ИЗ НАШИХ СОВЕТОВ МОГУТ ПОКАЗАТьСя ВАМ СТРАННыМИ, 

НО БУДьТЕ УВЕРЕНы, ОНИ ДЕйСТВИТЕЛьНО РАБОТАЮТ.

кУплЮ

разнОЕ

прОДаЮ

УСлУги

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ЗЕМ. УЧАСТОК (10 сот.) ИЖС. С. 
Енотаевка, ул. Антюшева, 30, огорожен. 
89093738238.
З/УЧАСТОК (фрегат, Ивановка). 
89371329907.
ПОМЕЩЕНИЕ, 270 м2, или СДАЕТСЯ В 
АРЕНДУ в с. Енотаевка. 89170903386.

СДАЮ КВАРТИРУ (г. Астрахань), р-он 
АГМУ. 89170892361.

САМАН. 89648816228.

администрация и коллектив гБУз аО «Енотаевская рБ» выражают 
искреннее соболезнование медицинской сестре участковой Сп «ни-
кольская участковая больница» аверьяновой людмиле николаевне 
по случаю смерти Отца. Скорбим вместе с вами.

администрация и коллектив гБУз аО «Енотаевская рБ» выражают 
искреннее соболезнование родным и близким по случаю смерти вете-
рана медицинской службы ДОцЕнкО марии иллариОнОвны. Скор-
бим вместе с вами.

администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет де-
путатов мО «Село Енотаевка» выражают искреннее соболезнование депута-
ту Елисеевой Светлане викторовне по поводу смерти Отца. Скорбим вместе 
с вами.

выпускники 1956 г. Енотаевской средней школы выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти своей одноклассницы Саль-
никовой таисии ивановны. Скорбим вместе с вами.

администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет ве-
теранов войны, тыла, труда, вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов скорбят по случаю смерти:

УСтинОвОй лиДии гЕОргиЕвны, труженицы тыла,
пОпОва валЕрия анатОльЕвича,
гОряйнОвОй марии павлОвны,

ДОцЕнкО марии иллариОнОвны,
СальникОвОй таиСии иванОвны, ветеранов труда,

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

трЕБУЮтСя на постоянную
 работу продавец, разнорабочий

 и уборщица.
т. 89616556713.

ОГРН 309302435500143.

в связи с ликвидацией 
ООО «Спецмонтаж» прОДаЮтСя:

1. Производственная база (все ком-
муникации: газ, водопровод, электро-
энергия – действующие); 2. Земельный 
участок (2 га) в собственности; 3. Ав-
томобиль ГАЗ-3307 – 1 шт. грузовой, 1 
шт. – фургон; 4. Прицеп-роспуск; 5. Ж/б 
опоры б/у; 6. Трубы стальные от Д 40 
мм до Д 159 мм.

цены ниже рыночных.
тел.: 8(25143) 91-5-21, 

8(25143) 91-5-31, сот. 89376037485.
ОГРН 1023001740850.

прОДаЮ (ЛПХ) ДОМАшНЮЮ СВИНИНУ 
тушками от 50 до 150 кг – 250 р. Поросят от 1 
до 2 м – 3500 р. Оптовикам большие скидки*.

89618150777, 89618120952.
*Подробности у представителя.

ИНГРЕДИЕНТы: сливочное масло - 
100 г, печенье «Юбилейное» - 300 г, 
творог - 500 г, сахар - 200 г, сливки 
30%-ные - 400 мл, желатин - 25 г, клуб-
ника - 200 г, ванилин - 1 пакет, клубни-
ка взбитая - 100 г, лимон - 1 штука.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: для приготовления 
основы чизкейка смешать сливочное мас-
ло с песочным печеньем до однородной 
массы. Полученную массу выложить в 
круглую разъемную форму диаметром 26 
см (или любого другого) и распределить 
равномерно по ней, вдавливая до обра-
зования основы. Поставить в холодильник 

на час. Залить желатин 50 мл кипятка и 
дать немного остыть. Взбить миксером 
творог, сливки и сахар (кол-во сахара – по 
вкусу). Добавить и взбить подготовленный 
желатин, сок одного лимона и ванилин. 
Выложить полученную массу на ранее 
подготовленную основу и поставить в хо-
лодильник на час. Тонко нарезать клубни-
ку и покрыть ею всю поверхность чизкей-
ка, залить взбитой клубникой. Поставить 
чизкейк на час в холодильник, через час 
он уже будет готов.

Надежда Л.

пальчики оближешь
творожно-клубничный чизкейк без выпечки

натяжныЕ пОтОлки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама


