
 

Дорогие жители енотаевского района! 
От всей души поздравляем вас со светлым семейным 

праздником – Днём семьи, любви и верности! Семья – са-
мое главное, что у нас есть. Она учит любить и уважать 
друг друга, заботиться о близких и дает нам силы пре-
одолеть все невзгоды. Именно в семье от старшего поко-
ления к младшему передаются нравственные и духовные 
ценности и культурные традиции. 

 Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимо-
понимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, 
успешно претворяются в жизнь намеченные планы! Креп-
кого вам здоровья, согласия и благополучия, удачи во 
всех делах, большого семейного счастья!

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации! 

Ваш профессиональный праздник объединяет людей, 
которые знают, что самое важное в жизни - сплочение и 
солидарность. Он наполнен трудом, добротой, внимани-
ем, заботой и желанием помогать. 

Желаем всем коллективам потребительских обществ  
выполнения поставленных задач, а каждому сотруднику 
– крепкого здоровья, семейного благополучия, большого 
человеческого счастья!

Уважаемые работники и ветераны
 почтовой связи енотаевского района!

примите самые искренние 
позДравления с Днем российской почты!
Почтовая связь – одно из наиболее доступных средств 

коммуникации для наших земляков. Беспредельная пре-
данность своей профессии, ответственность за поручен-
ное дело, профессионализм и надлежащая организован-
ность всегда отличали работников почтамта. Каждый 
день, в любую погоду вы несёте нам газеты, журналы, 
письма от наших родных и близких. От всей души желаем 
вам новых успехов в работе, здоровья, мира, благополу-
чия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

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

МО «Енотаевский район».
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2019 год - 
год здоровья в астраханской области

Уважаемые работники  и ветераны 
потребительской  кооперации!

Совет Енотаевского потребительского общества поздрав-
ляет вас с Международным днём кооперации. Желаем вам 
счастья, здоровья, благополучия.

Н.Г. СтАрОдубОВА, председатель Совета 
Енотаевского ПО.

кошелёк
с 1 июля коммуналка 
подорожала
газ: стоимость 1 куб. м газа составит 5 руб. 53 коп.
воДа – 19 руб. 47 коп. за 1 куб. м.

ЭлектроЭнергия – 3 руб. 39 коп. за 1 кВт.

а вывоз мусора - 
подешевел 

С 1 июля стоимость вывоза тко с 

1 человека в месяц:  - для жителей с. 

Енотаевка – 90 руб. 87 коп.,  - для 

жителей сёл Енотаевского района – 59 
руб. 46 коп.

Спортивная гонка охватила каждый уголок наше-
го большого района и огромное количество наших 
земляков разного возраста. Комиссия по подведе-
нию итогов марафона единогласно подтвердила, 
что во всех селах мероприятия прошли масштабно, 
ярко, интерактивно. Выбрать победителя было труд-
но, но, тем не менее, лучшие определены. Третье 
место присуждено муниципальному образованию 
«Замьянский сельсовет». Второе место заслужен-
но получили никольчане.  А победителем районного 
марафона здоровья и обладателем заветного кубка 

признано муниципальное образование «Средне-
волжский сельсовет».

Логическим завершением, своеобразным заклю-
чительным и объединяющим аккордом районного 
марафона стал грандиозный фестиваль «Здоровое 
общество», приуроченный ко Дню молодёжи, кото-
рый состоялся 28 июня в райцентре сразу на двух 
площадках – центральной площади и парке Славы. 

Продолжение на стр. 2. 

яркиЕ краски крЕпкого здоровья
в Енотаевке прошёл фестиваль

 «здоровое общество»
Вот и завершился районный марафон здоровья, основная идея 
которого была показать, что здоровый образ жизни – основа 

личного успеха человека. 

Дорогие енотаевцы и гости района!

8 ИюЛя – дЕНь СЕМьИ, 
ЛюбВИ И ВЕрНОСтИ!

Приглашаем вас в этот день на площадь Ленина села 
Енотаевка в 20:00 на большой  концерт, посвященный са-
мому доброму и светлому празднику!

в программе мероприятия: выступления исполните-
лей и ансамблей Енотаевского района, солистов Дирек-
ции по реализации фестивальных, конкурсных и культур-
но-массовых программ Астраханской области.

Организована торговля и работа тематических фотозон.
ждем всех желающих! вход свободный!



 В этом году ОГЭ и 
ЕГЭ  прошли без на-
рушений и срывов, 
подвоз учащихся к 
местам проведения 
экзаменов и об-
ратный путь прош-
ли организованно, 
без задержек.  В 
прошлом году по 
результатам ЕГЭ 
Енотаевский район 
занимал лидирую-
щее положение в 
областном зачёте.  
Как проявили себя 
в этом году  ребя-
та, говорить ещё 
рано – статистику 
министерство обра-
зования и науки АО 
подведет только к началу нового учебного 
года, она будет озвучена на традиционной 
сентябрьской конференции.  По предва-
рительным данным  - в итогах значитель-
но больше положительного, но есть и над 
чем поработать.  

Что касается поддержки образователь-
ных учреждений, до начала учебного 
года капитальные ремонты пройдут в 
детском садике п. Волжский,  спортивном 
зале школы с. Замьяны. В школе  с. Ни-
кольское  в рамках Губернаторского по-
ручения уже начались работы по замене 
окон на пластиковые. При учебном заве-
дении создана общественная комиссия 

по контролю за ремонтными работами, в 
состав которой вошли представители ад-
министрации школы, профсоюза, обще-
ственного объединения инвалидов и ро-
дительского комитета.  На выделенные из 
районного бюджета  средства в школе с. 
Ивановка уже проведены работы по бла-
гоустройству прилегающей территории. 
Территория  перед зданием основной 
школы с. Енотаевка также будет обновле-
на к началу сентября – планируется рас-
ширить центральную часть перед входом 
в здание, уложить плитку, бордюры, уста-
новить освещение и др. 

Надежда КИСЕЛЁВА, 
фото Э. Наврузовой.

Как показал обход, не все предпринима-
тели поддерживают чистоту вокруг своих 
объектов. Даже если территория со сто-
роны фасада здания выглядит более или 
менее пристойно, то, завернув за угол, по-
нимаешь, что рука, наводящая порядок, 
сюда заглядывает чрезвычайно редко. 
Или вообще не заглядывает. Обильная 
растительность, вездесущие пустые пла-
стиковые бутылки и полиэтиленовые па-
кеты. Такую картину мы наблюдали прак-
тически вокруг всех точек торговли. 

- Несмотря на то, что торговые точ-
ки заключают договоры на вывоз мусо-
ра, они обязаны следить за санитарной 
обстановкой на прилегающей террито-
рии, – рассказала нам Ю.М. Зузельская. 
– Владельцам этих торговых точек мы 

выписали предписания. В течение 3-х су-
ток все нарушения должны быть устра-
нены. В противном случае в отношении 
предпринимателей, которые не соблю-
дают обязательные для всех правила 
благоустройства, мы составим прото-
колы об административных нарушени-
ях, предусмотренных частью 5 статьи 
13 Закона Астраханской области от 
22.06.2016 №41/2016-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях». 

Стоит отметить, что такие мероприятия 
будут проводиться регулярно. И объектом 
проверки станут не только торговые точ-
ки, но и территории вокруг домовладений 
жителей. 

Адильбек ИСПуСИНОВ.
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Детали

Для жителей сёл 
в рамках «Поезда 
здоровья» консуль-
тативный приём ве-
дут узкие специали-
сты: офтальмолог, 
гинеколог, эндокри-
нолог, кардиолог.

В составе ме-
дицинского по-
езда размещены: 
мобильная поли-
клиника Центра 
медицинской про-
филактики, пере-
движной стомато-
логический кабинет 
областного клини-
ческого стоматоло-
гического центра, 
передвижной мам-
мограф областного 
онкологического 
диспансера и пере-
движной флюоро-
граф областного ту-
беркулезного диспансера. Сельчане могут 
пройти такие диагностические исследова-
ния, как УЗИ, ЭКГ, флюорографию и мам-
мографию.

В рамках проекта «Поезд здоровья» 
мобильные медицинские комплексы по-
сетили уже шесть районов Астраханской 
области. В общей сложности осмотрены 8 
983 человека.

Среди разных хронических неинфекци-
онных заболеваний злокачественные но-
вообразования занимают особое место. 
Подозрение на злокачественное новооб-
разование диагностировали у 99 жителей 
Астраханской области. На сегодняшний 
день у семи пациентов диагноз онкологи-
ческого заболевания подтвердился, у 32 
человек подозрение снято, 60 находятся 
на дообследовании.

Для каждого пациента разработан инди-
видуальный план дообследования. После 
постановки заключительного диагноза 
сведения о пациентах  передадут в район-
ную больницу лечащим врачам, которые 
будут проводить дальнейшее наблюдение 
за пациентами, осуществлять контроль за  
обследованием и лечением.

Напомним, что 5 июля «поезд» 
прибудет в с. Фёдоровка, 

8 июля - в с. Восток, 9 и 10 июля 
будет работать в п. Волжский, 

11 июля - в с. Замьяны.

Соб. инф., 
фото с сайта Минздрава АО.

«поезд здоровья» произвел 
остановку в Енотаевском 

районе
1 июля «Поезд здоровья» начал работу в Енотаевском районе. Пер-

вым населённым пунктом стало с. Никольское, где за один день об-
ластными специалистами было принято 210 человек.

Магазины райцентра проверили на 
предмет соблюдения правил

 благоустройства
Продолжение. Начало на стр. 1. 
Праздник открылся поздравлением Гла-

вы Енотаевского района С.А. Левшина с 
Днем молодежи, награждением победи-
телей марафона и традиционной боль-
шой зарядкой. После чего все действо 
переместилось в парк Славы. Здесь ра-
ботали разнообразные площадки: «Точки 
здоровья», организованные Енотаевской 
районной больницей, мастер-классы от 
лучших спортсменов района, мастер-
классы по фланкировке, разборке-сбор-
ке автомата Калашникова и стрельбе из 
пневматической винтовки от енотаевских 
казаков. Каждый желающий мог по досто-
инству оценить вкусные морсы и экологи-
чески здоровые напитки, приготовленные 
студентами Енотаевского филиала АГА-
СУ. А самых маленьких гостей фестива-
ля развлекали ведущие веселых детских 
игровых конкурсов. Также можно было 
познакомиться с моделями роботов, скон-
струированных юными робототехниками 

клуба «ROBOCLAB». Искусством нане-
сения аквагримма порадовали Екатерина 
Илларионова и Екатерина Стародубова. 
По всей территории парка были органи-
зованы яркие, красочные и интересные 
фотозоны. Кульминацией всего праздника 
стал концерт группы «Чилим» и дискотека 
с DJ Serega Weekend. А перед этим все 
зрители стали свидетелями и участника-
ми небывалого до сей поры для нашего 
района события – битвы красок. В ней 
участвовали около двух сотен человек, 
от мала до велика. Яркая палитра окра-
сила площадь с. Енотаевка – и это было 
поистине необыкновенное зрелище: цвет-
ное людское море создавало ощущение 
сказки. Эмоции переполняли всех присут-
ствующих, а счастливые улыбки служили 
доказательством того, что праздник полу-
чился ярким, креативным, и надолго за-
помнится каждому участнику.

Адильбек ИСПуСИНОВ, 
фото автора.

яркиЕ краски крЕпкого 
здоровья

в Енотаевке прошёл фестиваль  
«здоровое общество»

2019 год - год здоровья
 в астраханской области

вниманию гражДан, организаций, УчрежДений, 
преДприятий, общественных организаций села енотаевка!

Комиссия по обобщению материалов на присвоение звания «Почетный гражданин 
села Енотаевка» сообщает о начале приема материалов (ходатайств и характери-
стик) на граждан, претендующих на указанный вид поощрения в 2019 году. 

Документы принимаются в амо «село енотаевка», 2 этаж. срок приема 
документов - до 20 июля 2019 г. предварительная консультация по тел.:

 (85143) 91-5-92,91-5-89.

В Енотаевском районе проводятся рейдовые мероприятия по выяв-
лению нарушений правил благоустройства. 25 июня главный специ-
алист юридического отдела АМО «Енотаевский район» ю.М. Зузель-
ская совместно с представителем АМО «Село Енотаевка» осмотрели 
территории, прилегающие к объектам торговли, которые традици-
онно являются одним из источников распространения мусора.  

в рабочем порядке

к сентябрю еще несколько 
образовательных учреждений 

 района будут отремонтированы
Итоги  учебного 2018–2019 г., экзаменационный  период для учащихся 

11-х и 9-х классов и  обустройство учебных заведений Енотаевского 
района во вторник  на внутреннем совещании обсудили Глава района 
С.А. Левшин и  начальник управления образования АМО «Енотаевский 
район» С.А. тунгатаров. 
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Ожидается, что соответ-
ствующий закон будет при-
нят летом и начнет действо-
вать с 1 сентября. Тогда 
право на новые льготы по-
лучат сразу несколько кате-
горий граждан. А с 1 января 
2020 года новые меры соц-
поддержки затронут более 
292 тысяч человек.

Отдельный комплекс мер 
предусмотрен для поддерж-
ки семей с детьми. До тыся-
чи рублей (почти в три раза) 
возрастет размер пособия 
на детей с инвалидностью. 
Ежемесячная компенсация 
оплаты коммунальных услуг 
многодетным семьям будет 
увеличена до 500 рублей. 
Более чем в два раза долж-
но быть увеличено посо-
бие на ребенка для семей, 
в которых средний доход 
на одного члена не превы-
шает прожиточного миниму-
ма. Также законопроектом 
предусмотрено введение ежегодных 
разовых выплат на покупку школьной 
формы для детей из многодетных се-
мей и детей-сирот.

При разработке новых мер поддерж-
ки не забыли и о старшем поколении. 
Для ветеранов труда, тружеников 
тыла, а также социальных работни-
ков предусмотрено увеличение раз-
мера компенсации оплаты проезда. 

Труженики тыла могут рассчитывать 
еще и на увеличение ежемесячно-
го пособия на оплату коммунальных 
услуг. Интересно, что проект зако-
на включает и ряд мер, касающихся 
не отдельных категорий граждан, а 
всех жителей Астраханской области. 
Например, планируется расширить 
перечень видов работ, которые мож-
но проводить в многоквартирных до-
мах за счет взносов на капитальный 

ремонт (в частности, средства можно 
будет направлять на ремонт подъез-
дов).

На реализацию законопроекта 
запланировано выделение почти 

200 миллионов рублей 
с 1 сентября до кон ца 2019 года. 

В течение 2020 года 
планируется выделить свыше 

600 миллионов рублей.

Первым пунктом маршрута мобильной 
приемной, созданной по инициативе гла-
вы региона Игоря Бабушкина, стало село 
Началово. В первый же день работы туда 
обратились более 250 жителей Приволж-
ского района.

Прием граждан вели и. о. минис тра 
строительства и ЖКХ Астраханс кой об-
ласти Олег Гужвинский, глава Приволж-
ского района Яхъя Туктаров, руководите-
ли районных служб, главы сельсоветов. 
Им пришлось выслушать и возмущение 
по поводу отсутствия воды и проблем с 
газификацией, и разбираться с вопроса-
ми расселения ветхого 
и аварийного жилья. 
«Красной нитью» про-
ходила тема очередей 
в дошкольные учрежде-
ния.

По итогам приема и. о. 
начальника управления 
по работе с обращени-
ями граждан админи-
страции Губернатора 
Астраханской области 
Анна Дорофеева сооб-
щила: «Все обращения 
приняты к рассмотре-
нию, поставлены на 
контроль для решения 
вопросов в министер-
ствах и ведомствах об-
ласти, каждый заяви-
тель получит ответ».

На этой неделе «Губернаторский 
контроль» продолжает работу

 в Приволжском районе, с 9 июля 
переберется в Володарский.

 График составлен с таким
 расчетом, чтобы на прием к

 специалистам смогли попасть 
жители всех районов Астраханской 

области. Информация о месте и
 времени работы мобильной 
приемной распространяется 

заранее.

По мнению мини-
стра, в Астрахан-
ской области есть 
все необходимое 
для успешного раз-
вития судостроения 
и портовой дея-
тельности. Денис 
Мантуров пообе-
щал всестороннюю 
поддержку корабе-
лам региона.

Особенно она 
важна для предпри-
ятия «Крас ные Бар-
рикады». Прези-
дент Объе диненной 
судостроительной 
корпорации Алек-
сей Рахманов, не-
давно купившей 
судостроительный 
завод, пояснил, как 
будет восстанавли-
ваться рабочий процесс. 

За планировано объединение трех про-
изводственных площадок под одним руко-
водством, что уменьшит накладные рас-
ходы и отпускную цену товара. Средства 
на модернизацию производства и увели-
чение числа рабочих мест планируется, 
таким образом, привлекать за счет боль-
шого товарооборота.

На заводе «Лотос» в рамках посеще-
ния одноименной ОЭЗ руководитель ми-

нистерства и врио Губернатора приняли 
участие в торжественном спуске на воду 
танкера-химовоза. Символично, что ме-
роприятие проводилось в канун Дня кора-
блестроителя, и заводчане получили по-
здравления сразу и с профессиональным 
праздником, и с завершением проекта.

«Ваш завод занимает особое место 
на карте кораблестроения региона. Он 
является отраслевым флагманом всего 
Южного федерального округа», — отме-
тил Денис Мантуров.

ГЛАВА рЕГИОНА ИГОрь бАбуШКИН 
ПрИНяЛ учАСтИЕ В ЗАСЕдАНИИ 

ГОСудАрСтВЕННОГО СОВЕтА рФ ПО 
ВОПрОСАМ рЕАЛИЗАцИИ

 НАцИОНАЛьНОГО ПрОЕКтА 
«бЕЗОПАСНыЕ И КАчЕСтВЕННыЕ 

АВтОМОбИЛьНыЕ дОрОГИ».

Сейчас только 37 процентов региональных дорог 
отвечают нормативам. Этот показатель должен быть 
увеличен до 43,5 процента в течение ближайших трех 
лет.

«Нам предстоит привести в нормативное состоя-
ние порядка 700 километров региональных дорог. На 
эти цели до 2024 года запланировано финансирова-
ние в объеме более 15 млрд рублей», — сообщил врио 
Губернатора Игорь Бабушкин.

В ближайшие пять лет в регионе будут активно рабо-
тать по двум проектам — «Дорожная сеть» и «Обще-
системные меры развития дорожного хозяйства». За 
этот срок необходимо привести в нормативное состо-
яние 300 км региональных дорог. В этом году в Астра-
ханской области будет отремонтировано 19 км дорог 
федерального и 130 км регионального значения.

социальныЕ инициативы: 
новыЕ МЕры поддЕржки

ВрИО ГубЕрНАтОрА АСтрАхАНСКОй ОбЛАСтИ ИГОрь бАбуШКИН ВНЕС В ОбЛАСтНую дуМу 
ЗАКОНОПрОЕКт ПО рАСШИрЕНИю МЕр СОцИАЛьНОй ПОддЕржКИ жИтЕЛЕй.

15 Миллиардов 
рублЕй на дороги

обЕспЕчить поддЕржку
 корабЕлаМ рЕгиона

обращайтЕсь в
 Мобильную приЕМную

Астраханскую область посетил с рабочей поездкой министр
 промышленности и торговли рФ денис Мантуров.
 Вместе с руководством региона он осмотрел ряд

 промышленных предприятий.

В районы области выехала мобильная приемная 
«Губернаторский контроль». Это сделано с целью

 максимально повысить эффективность работы чиновников
 с обращениями граждан.
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В гостях у семьи

    Всероссийский День семьи, любви и верности – праздник, который 
касается непосредственно каждого из нас, ведь на семейном счастье

 строится личное душевное благополучие. Семья даёт нам силы, любовь гре-
ет наши сердца, верность заставляет верить в чудеса и полностью

 довериться любимому и близкому человеку. Если у вас есть семья, полная 
любви и взаимопонимания, то вы самый счастливый и богатый человек на 
Земле! В канун праздника мы с большим удовольствием представляем вам
 фотографии супружеских пар, которые через года, преодолев трудности и 

невзгоды, пронесли свою любовь и нежность  друг к другу,  воспитали детей, 
а теперь им помогают с внуками. 

Именно 2019 год для наших героев стал юбилейным… 

Семья Владислава и Валентины 
Горяйновых из села Владимировна 
хорошо известна в Енотаевском 
районе. Глава семейства - Владис-
лав Николаевич - строитель-мон-
тажник по окнам ПВх. Его вторая 
половинка - Валентина Павловна 
- работает менеджером-специ-
алистом филиала Астраханского 
завода кровельных материалов 
«Каскад». Счастливые родите-
ли воспитывают двух сыновей и 
двух дочек.

- Мне нравится, что я многодетная мама,- 
признаётся В. Горяйнова.  Каждый раз, 
когда смотрю на своих детей, задумыва-
юсь, как же я раньше могла жить без них. 
Для меня они - настоящее счастье. Все 
хлопоты и заботы о них только в радость.

О своей семье, детях, чтимых традициях 
и о многом другом мне рассказала Вален-
тина Павловна. С особым трепетом и те-
плотой она ответила на заданные вопро-
сы.

- Как вы считаете, в чем изюминка 
вашей ячейки общества?

- Не могу сказать, что мы сильно отлича-
емся от других семей, ведь у нас нет ни-
чего необычного и выдающегося. Но для 
нас наша семья - самая лучшая. Каждый 
человек любит и ценит свой дом, своих 
близких. Дом считается собственной кре-
постью, где можно укрыться от любых жиз-
ненных невзгод, а люди, в нем живущие, 
всегда поймут и поддержат в трудную ми-
нуту. Наш девиз: «Поступай с людьми так, 
как хотел бы, чтобы поступали с тобой».

- Когда образовалась ваша семья?
- Знали мы друг друга с детства. Я ро-

дилась Енотаевке, а мой муж в соседнем 
селе Владимировка. Повзрослели, начали 
встречаться, затем решили пожениться.

25 августа 2004 года сыграли весёлую, 
шумную свадьбу. В этом году отмечаем 15 
лет супружеской жизни. Наш  хрустальный 
юбилей!

- Ваше семейство известно своим 
активным участием в районных, об-
ластных и сельских мероприятиях.

- Многие земляки нас знают по участию 
в конкурсах, концертах, праздничных про-
граммах. Наш папа даже шутит, что нам 

всем уже можно гастролировать. Кроме 
этого, мы всей семьёй ездим на спортив-
ные соревнования и спартакиады, а так-
же сами организуем экологические акции. 
На каждого члена нашей семьи имеется 
портфолио, где хранятся дипломы, благо-
дарственные письма, почётные грамоты 
и другие награды за различные успехи и 
достижения в учёбе, спорте, творчестве.

- расскажите о ваших детях.
- Старший сын Владислав в этом году 

с хорошими оценками окончил седьмой 
класс. Он занимается в спортивных круж-
ках, участвует во всех школьных меропри-
ятиях, митингах, театральных представ-
лениях и праздничных программах, пишет 
стихи. Этим летом устроился на работу в 
трудовую бригаду при школе. 12 июня в 
резиденции Губернатора в торжественной 
обстановке он получил свой основной до-
кумент - паспорт из рук врио Губернатора 
Астраханской области.

Диана окончила 6 класс, мечтает стать 
архитектором или скульптором. Любит 
рисовать, петь, танцует в кружке  Дома 
культуры.

Яна - круглая отличница. С одними пя-
терками она перешла в 4 класс. За успе-
хи в обучении её наградили Похвальным 
листом администрации филиала МБОУ 
«СОШ с. Восток».

Восемь лет назад, 21 мая, в нашей се-
мье появился ещё один сынок Глебушка. 
Это очень светлый и радостный ребенок, 
который любит петь, танцевать, рисовать, 
всегда позитивен, чтобы ни случилось. У 
него такая по-настоящему веселая улыб-
ка, что нам всем хочется ему улыбаться в 
ответ. Он уже является обладателем раз-
личных грамот и дипломов. Глеб окончил 
первый класс, принимает активное уча-
стие в спортивных соревнованиях села, 
творческих районных и областных конкур-
сах и рисует замечательные рисунки.

Дети любят помогать мне по дому. Мы с 
мужем рады, что они растут неравнодуш-
ными, отзывчивыми и добрыми, принима-
ют участие во всех мероприятиях, приуро-
ченных к социально значимым делам. Мы 
учим их относиться с почтением и уваже-
нием к окружающим людям.

наше главное предназначение - в сыновьях 

КуЗНЕцОВы Михаил и 
Наталья (п. Волжский).
брак зарегистрирован

 11 ноября 1955 года. Вместе 
супруги почти 64 года.

ЛАЗАряН рубик
 и Арпик

 (с. Енотаевка).
день 

бракосочетания -
11 января 1969 г.
 В текущем  году  
семейная чета 

Лазарян 
отпраздновала 

золотую свадьбу.

МИхАйЛОВы Александр и 
Ирина (с. Енотаевка).

35 лет совместной жизни  
супруги отметят  18 августа.

КАбАЗИЕВы 
Галий и

 Надежда
 (с. Енотаевка).

дата
 регистрации 

брака  - 17ноября 
1984 года.

8 июля - День семьи, любви и верности

КуЛьШЕНЁВы 
Владимир и Надежда 

(с. Енотаевка).
день регистрации бра-

ка - 12 августа 1989 г.  
Их союзу почти 30 лет.



5

5 июля 2019 годаенотаевский вестник

- При такой насыщенной жизни 
остается ли время на отдых?

- Мы всегда находим время для про-
ведения семейных праздников, отдыха 
и общения. Всей семьей любим ездить 
в Пятигорск. В городе ходим в парки на 
аттракционы, в бассейн, в спортивный 
комплекс и в кинотеатры. С удоволь-
ствием отдыхаем на природе. Зимой 
все вместе ходим на каток - катаемся 
па коньках, играем. Летом загораем на 
берегах Волги, собираем грибы и яго-
ды.

Неизменная традиция в нашей семье 
- отмечать праздничные даты: день об-
разования нашей семьи, дни рождения 
взрослых и детей, личные достижения 
каждого. В такие дни мы вместе созда-
ем незабываемый праздник, где при-
сутствуют воздушные шары, торт, фей-
ерверки. В такие дни мы, взрослые, 
смотрим в восторженные и сияющие от 
радости глаза своих детей и в мыслях 
возвращаемся в детство.

В завершение беседы Валентина 
Павловна отметила: «Для нас главное 
богатство - это наши дети. Они - продол-

жатели нашего рода,  традиций. Что может быть более ценно? 
Родительское сердце - это океан любви, оно способно охватить 
любовью каждого ребёнка. И в этом мы видим главное предна-

значение - в наших сыновьях и дочках, в их успехах в школе, в 
творческих и спортивных победах, и этом - вся наша жизнь!»

Любовь КИСЕЛЁВА, фото А. Испусинова.

и дочках!

МАрыШЕВы Владимир и 
Наталья (с. Енотаевка).

14 июля супруги
 отметят коралловую 

свадьбу, или 35-летний 
юбилей совместной 

жизни.

ЛЕВШИНы Сергей 
и Алёна (с. Енотаевка).
 Идут  по жизни рядом  

с 22 сентября 1984 года.

МИЛяЕВы Олег и 
Наталья (с. Енотаевка).
В браке семейная пара  

с 12 августа 1989 года.

чЕбОтАрЁВы 
Александр и 

Светлана 
(с. Енотаевка).

жемчужная 
свадьба у супругов 

- 27 октября.    

КОтОВы юрий и 
Галина (с. Енотаевка).
30-летний юбилей  су-

пружеской жизни  у  се-
мейной пары 30 сентя-
бря, в православный 
праздник Веры, Надеж-
ды и Любви и матери 
их Софьи.   

                

бубЛИКОВы 
юрий и 

Светлана 
(с. Енотаевка).

четыре 
десятилетия 
вместе. день 

бракосочетания  
-14 сентября

 1979 года.  

КуЗНЕцОВы 
Геннадий и 
Валентина

 (с. Енотаевка).
11 ноября 

су п ру ж е с к а я 
пара отме-
тит рубино-
вую свадьбу, 
или 40-летний 
юбилей со-
вместной жиз-
ни.

МИхАЛЁВы Анатолий
 и Лариса (с. Енотаевка).

день регистрации 
брака  - 5 августа 1989 
г. Этим летом у пары 

жемчужная свадьба.
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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, 9  июля

понедельник, 8 июля

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.10 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 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 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 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
00.00 Дорога длиною в жизнь 12+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.10 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 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 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 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+

среда,  10 июля

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.10 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 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 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+

«нтв»
06.15 «АДВОКАТ» 16+

четверг, 11 июля

пятница, 12 июля

«первый»
05.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Египетская сила Б. Клюева 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 А. Абдулов. Жизнь на большой скорости 
16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+

«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+

суббота, 13 июля

воскресенье, 14 июля

«первый»
05.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+
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 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+

«россия»
05.05 «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные каникулы 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+
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Год после Сталина 16+

«нтв»
05.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
07.15 «МИМИНО» 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 «ПЁС» 16+
00.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК» 12+
00.40 Выход в люди 12+

«нтв»
05.50 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ УХО» 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.55 Кто в доме хозяин 12+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 «ПЁС» 16+
00.40 Международная пилорама 18+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.10 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 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 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 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 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная церемония открытия 
ХХVIII Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+

«нтв»
06.15 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
00.15 «ГАЙЛЕР» 18+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
00.00 Дорога длиною в жизнь 12+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

В минувшую субботу в спорткомплексе «Звездный»
 г. Астрахань состоялся региональный этап 

спартакиады пенсионеров Астраханской области, в которой 
приняли участие более 70 пожилых спортсменов, 

представлявших 8 команд. 
Состязания проводились по 5 видам спорта: настольный теннис, легкая атле-

тика, стрельба, плавание и дартс. В течение дня пенсионеры из муниципаль-
ных образований Астраханской области прошли ряд спортивных испытаний и 
продемонстрировали прекрасную физическую подготовку и волю к победе. В 
итоге 1 место завоевала команда Лиманского района. На втором – спортсме-
ны, представлявшие Приволжский район. Команда Енотаевского района зам-
кнула тройку лидеров, завоевав почетное третье место. 

Сектор по спорту управления образования  АМО «Енотаевский район». 

лисицкого
 владимира михайловича
С юбилеем поздравляем!

В 60 тебе желаем
Быть таким же оптимистом

И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,

Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах

Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать, не унывать
И до ста лет дошагать!

Семьи Лыковых.

От всей души поздравляем
иванову 

александру николаевну
с юбилеем!

Ты обаятельна, всегда юна душой,
Ты светишь солнышком

 знакомым и родным.
Так оставайся же и
 будь всегда такой – 

С блестящим взглядом, 
ярким, озорным!

Котельникова К.В., уразалиева 
Г.Ф., Попова А.А., Кожебаева Л.ж., 

Гребнева Н.В.

Поздравляю с юбилеем
иванову

 александру николаевну!
Подруга, милая подруга,
Тебя поздравить я спешу.
Год посылает дни по кругу,
Про этот день я так скажу:

Чтоб ты была словно царица,
Чтоб для тебя цвели цветы.
Не перестану я гордиться
Такой подругою, как ты!

Кукешка.

спартакиада

официально
сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального

 образования «средневолжский сельсовет» с указанием фактических расходов
 на оплату труда за 2 квартал 2019 года

наименование мо 
 

численность Фактические расходы 
на оплату труда в руб.

АМО «Средневолжский 
сельсовет»

1 342445 руб. 06 коп.

сведения о численности работников  муниципального учреждения с указанием
 фактических расходов на оплату труда за 1 квартал 2019 года

наименование мо 
 

численность Фактические расходы 
на оплату труда в руб.

МКУК Волжский «Сельский 
Дом культуры» МО «Средне-

волжский сельсовет»

4 542809 руб. 00 коп.
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до свидания, школа!

1 июля - день ветеранов боевых 
действий.  По всей стране, 

в каждом городе и селе 
проходят мероприятия, 

посвящённые истории воинских 
подвигов и памяти бойцов,

 погибших в сражениях или вы-
шедших победителями из смер-

тоносного пламени боя. 
Отстаивая мир с оружием

 в руках, ветераны боевых дей-
ствий заслужили своим 

мужеством и доблестью право 
на всеобщее признание

 и уважение.

Ветераны Великой Отечественной войны, 
воины-интернационалисты, участники кон-
тртеррористических операций на Северном 
Кавказе, юнармейцы, казаки, представи-
тели  районной и  сельских администра-
ций,  активисты общественных органи-
заций Енотаевского района и местные 
жители в этот день пришли на митинг в 
парк Славы, чтобы почтить память погиб-
ших земляков и возложить цветы к мемо-
риалу Победы.

Затем мероприятие продолжилось в 
здании  Районного центра культуры. В 
этот день ветеранов боевых действий 
приветствовали: С.А. Левшин, Глава МО 
«Енотаевский район», С.Л. Лохманов, 
военный комиссар по Енотаевскому и 
Черноярскому районам, О.Н. Коржиков, 
руководитель Совета АРО ВООВ «Бое-
вое братство», В.А. Петров, председатель 
Енотаевского отделения АРО ВООВ «Бо-
евое братство», В.В. Котлов, Глава МО 
«Село Енотаевка», и главы сельских по-
селений.

За активную гражданскую позицию, 
общественную деятельность, весомый 
вклад, вносимый в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения Енотаев-
ского района, и в связи с Днем ветеранов 
боевых действий благодарственными 
письмами амо «енотаевский район» 

До начала официальной части на цен-
тральной площади работали тематиче-
ские фотозоны и профориентационные 
площадки:  «Я - выпускник!», «Ты сде-
лал правильный выбор?», «Мир моих ув-
лечений», «Стимулятор компетенций»,  
«Общее дело», организаторами которых 
стали работники дошкольных учреждений 
села и специалисты ОГКУ «ЦЗН Енотаев-
ского района».

Этот день собрал вместе  74 выпускни-
ка  из 4 школ района. Открыл празднич-
ный вечер торжественный  парад выпуск-
ников по звездной дорожке.  На главную 
районную сцену один за другим пригла-
шались самые активные, артистичные, 
креативные, спортивные вчерашние один-
надцатиклассники: Л. Адилова, К. Алда-
назарова, А. Александрова, А. Акпанова, 
М. Абдулкеримова, М. Абдусаламов, А. 
Абакаров, С. Беккалиева, Д. Веснин, А. 
Воронов, П. Вовченко, И. Волобоев, В. 
Вязовцева, С. Галимова, В. Гвоздева, А. 
Гвоздева, В. Грекова, К. Гончаров, Е. Гу-
сева, З. Джангельдеева, Ю. Егорова, З. 
Исамбекова, Д. Калмиярова, Д. Кашин, К. 
Курбанова, А. Кулагин, О. Кульшенёва, Н. 
Краснопёров, Д. Курмашова, А. Кусаино-
ва, А. Лазарян, К. Лаптинова, Е.Лебедева, 
Л. Лебедева, Е. Лебедева, Н. Лепёхина, 
И. Ложникова, В. Лымарь, Е. Мозгунова, 
Д. Морозов, А. Муханов, А. Михальченко, 
А. Наумова, А. Никитин, Л. Нурушева, В. 
Плешанова, А. Попов, Н. Пономарёва, К. 
Резепова, К. Сайдулаева, А. Самойлова, 

Т. Самойлова, В. Селивёрстов, Е. Спицын, 
В. Стародубова, А. Сумин, М. Сержанто-
ва, К. Сызранова, В. Толстова, М. Тырнов, 
Э. Успанова, А. Утегенов, А. Уткина, А. 
Хамзина, Е. Хегай, А. Хегай, М. Чернова, 
А. Чуатова, А. Черкашина, Н. Шагиев, Ю. 
Шалаева, Д. Шарипов, Е. Шигаева, Р. Эн-
гамов.

С приветственными словами к выпускни-
кам  обратился Глава МО «Енотаевский 
район»  С.А. Левшин. Сергей   Анатолье-
вич пожелал повзрослевшим  юношам 
и девушкам  шагать по жизни смело и 
уверенно, не бояться трудностей, верить 
в свои силы, и выразил надежду, что по-
сле окончания учебы выпускники вернут-
ся специалистами в родной Енотаевский 
район. 

Праздничный вечер продолжился цере-
монией  награждения обучающихся, за-
кончивших школу  с отличием.   золотую  
медаль  «за особые успехи в учении»  
получили:   Абдулкеримова Мариат, Ша-
гиев Нуржан, Кусаинова Азалия (МБОУ 
"Ленинская СОШ"), Адилова Любовь, Во-
ронов Александр, Егорова Юлия (МБОУ 
"СОШ  с. Никольское"), Вязовцева Влада, 
Гусева Елизавета, Шалаева Юлия, Лы-
марь Виктория, Хамзина Аделина (МБОУ 
"СОШ с. Енотаевка"), Краснопёров Никита, 
Чуатова Алина (МБОУ "СОШ п. Волжский"). 

С высокими достижениями в учёбе ребят 
поздравил начальник  Управления образо-
вания  С.А. Тунгатаров, который  пожелал 
всем стать востребованными специалиста-

ми, добиться профессионального успеха, 
реализовать свой творческий потенциал. 

Затем напутственные слова выпускни-
кам  прозвучали от людей, состоявшихся 
в своей профессии, окончивших  школу 
с золотой медалью и вернувшихся в род-
ной  район молодыми специалистами. 
Это  Бондаренко Светлана Юрьевна,  ру-
ководитель отделения по Енотаевскому 
району управления Федерального казна-
чейства по Астраханской области, выпуск-
ница 1989 года, Завадская Надежда Сер-
геевна, нотариус Енотаевского района,  
выпускница 1983 года, и Яковлева Надеж-
да Сергеевна, начальник Центра социаль-

ной поддержки населения Енотаевского 
района, выпускница 1977 года.

Для выпускников Енотаевского района   
осталась позади беззаботная и веселая 
школьная пора. Теперь уже в прошлом 
сложные контрольные, первые шпаргалки 
и такие любимые учителя. Впереди ребят 
ждет взрослая жизнь со своими радостя-
ми и трудностями. Выпускной бал прошел 
в районе ярко, торжественно, он стал на-
стоящим праздником для ребят. 

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото автора.

звёздный парад  выпускников 
Енотаевского района

  26 июня  в с. Енотаевка  
прошёл районный  бал 

"Ай, будет круто!" – 
красивое, волнительное и 

запоминающееся событие 
для выпускников 2019 года.  

дата в календаре

солдат войны не выбирает

поощрены: Е.А. Дертев, Л.В. Дубовской, А.П. 
Ковалёв, Е.Н. Скрипченков, участники боевых 
действий на Северном Кавказе, П.П. Шеин, 
участник боевых действий в Афганистане.

За помощь в содействии ветеранскому дви-
жению медалью аро воов «боевое брат-
ство» награждён С.А. Левшин, Глава МО 
«Енотаевский район».

юбилейную медаль аро воов «боевое 
братство» вручили А.Ю. Бурцеву, участнику 
боевых действий на Северном Кавказе.

благодарственные письма аро воов 
«боевое братство» вручены: Е.В. Никитиной, 
заместителю Главы МО «Енотаевский район» 
по социальным вопросам, и Н.П. Батиной, на-
чальнику Управления культуры и молодёжной 
политики АМО «Енотаевский район».

благодарственными письмами амо 
«село енотаевка» отмечены: С.Н. Крылов, 
Д.М. Пеньков, Н.В. Черничкин, В.В. Чернич-
кин, участники боевых действий на Северном 
Кавказе.

благодарственные письма амо «влади-
мировский сельсовет», «средневолжский 
сельсовет» и «замьянский сельсовет» 
вручены ветеранам: Х.Х. Нугманову, Х.Х. Ис-
калиеву, В.С. Лиджееву, А.В. Журавлёву, К.К. 
Шукралиеву.

За активное участие в праздничных меро-
приятиях, посвящённых 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
благодарственные письма регионального 
отделения всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического движения 
«юнармия» получили 42 юных енотаевца.

В этот день на концерте звучали патриотиче-
ские стихи и песни в исполнении О. Губкина, 
П. Колесова, А. Агаркова, А.  и С. Быстровых, 
А. Ревнивцевой, В. Петрова, вокально-инстру-
ментального ансамбля «Второе дыхание» и  
группы «Чилим».

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

благоДарим за...

Енотаевское районное от-
деление АрО ВООВ «боевое 
братство» выражает благо-
дарность за сотрудничество и 
помощь в работе отделения и 
помощь при проведении ме-
роприятия, посвященного Дню 
ветеранов боевых действий, 
Главе МО «Енотаевский район» 
С.А. Левшину, Главе МО «Село 
Енотаевка» В.В. Котлову, ра-
ботникам РЦК, юнармейцам, 
казачьему отряду «Ермак», 
предпринимателям: В. Рафаи-
лову,  В. Дускалиеву, Х. Эльмур-
заеву, а также районной газете 
«Енотаевский вестник».
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а пластиковые окна, Двери, 

  Замер, доставка  - бесплатно, 
Самые низкие цены!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

пластиковые окна.
 рольставни. жалюзи.

Качественно!
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

5 июля 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

реклама

поможем от 100 000 рУб., 
если везде отказали. 

тел. 8 (499) 110-14-16. 
(информация круглосуточно).

ОГРН 1197746040268.

Реклама

пластиковые окна, Двери, 
 за 4 дня! пенсионерам - скидка* 

до 30%. жалюзи в подарок.  
89678297478, надежда. 

 огрн  316302500065718.
 * подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

ОГРН 1023402974209.

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ, 140 м2, в с. Енотаевка. 
89170903386.
ДОМ. 89608647833.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА с уд., 900 
т.р., торг. 89064598846.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
ДОМ или МЕНЯЮ на 1-комн. кварти-
ру. Цена договорная. 89275751486.
В С. ВЛАДИМИРОВКА. 89996455265.

Дома
Продаю

2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89608534656.

квартиры

автотранспортные 
среДства

ВАЗ 21310, 2004 г.в. 89648813396.

отделение гибДД омвД россии по енотаевскому району 
предоставляет  гражданам  государственные услуги:

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

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 юридиче-

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

получить подробную информацию или подать заявку на по-
лучение госуслуги можно  в электронном виде на сайтах госав-

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

требУются

проДаю

УслУги

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ПОМЕЩЕНИЕ, 270 м2 или СДАЮ В 
АРЕНДУ в с. Енотаевка. 89170903386.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в с. 
Ивановка. 89616554261.
СРОЧНО! НЕЖИЛОЙ ПАВИЛЬОН 
площадью 18 м2 на рынке с. Енотаевка. 
89171965548.
Ж/В ТОЧКУ. 89374671967.

ГОРНИЧНАЯ на базу отдыха «Рыбацкая 
деревня». З/п – 1000 руб. в день, 15 
рабочих дней. Обращаться по номеру 
89371231070. ОГРН 1123023001045.

личная безопасность

выпускники 1971 года ивано-николаевской 8-летней школы выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
своего одноклассника казначеева василия петровича. скорбим 
вместе с вами.

13 июля с 8:00  до 14:00  часов  на 
рыночной площади с. енотаевка; 
11 июля с. никольское   состоится 

выставка-проДажа  Швейных 
изДелий из ШУйских тканей.  

Постельное бельё, халаты,  
трикотажные изделия, полотенца. 

распроДажа обУви.  
Ждём вас!

ОГРН 304345435700769.
реклама

По состоянию на 20.06.2019 года на 
территории Енотаевского района 
Астраханской области произошло 24 
пожара, из которых: 13 пожаров с ма-
териальным ущербом, 11 пожаров без 
материального ущерба (загорание 
мусора, камыша, сухой растительно-
сти). На пожарах травмированных  и 
погибших не было. 

Вместе с тем, на территории Астра-
ханской области и Енотаевского района  
установилась сухая засушливая погода. 
Участились случаи загораний, связанные 
с неосторожным обращением с огнем лю-
дей: от зажженного костра, непотушенной 
спички или сигареты до бесконтрольного 
выжигания сухой растительности. 

Некоторые люди любят поджигать сухую 
траву - это создает угрозу загорания близ-
лежащих строений. Это также не допусти-
мо. Причиной пожара может быть костер 
во дворе жилого дома, в котором сжига-
ются старая мебель, мусор, сухая рас-
тительность, тополиный пух. Наиболее 
незащищенными и опасными в пожарном 
отношении являются открытые террито-
рии населенных пунктов и прилегающие 
к ним территории; участки, прилегающие 
к жилым домам, дачным и иным построй-
кам, противопожарные расстояния между 

зданиями и сооружениями, своевременно 
не очищенные от горючих отходов, мусо-
ра, тары, опавших листьев, сухой травы. 

Уважаемые жители Енотаевского райо-
на, отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Енотаевско-
му району вновь призывает своевремен-
но производить уборку дворовой части, а 
также прилегающей к двору территории от 
мусора и сухой растительности во избежа-
ние загорания с дальнейшим перебросом 
огня на жилые и хозяйственные построй-
ки. 

Будьте предельно внимательны и осто-
рожны в обращении с огнем. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности. Только 
ваша осмотрительность и внимательность 
убережет вас и ваших близких от беды!

по всем вопросам обеспечения по-
жарной безопасности вы можете об-
ратиться в онД и пр по енотаевскому 
району по телефону 99-3-01 или по «те-
лефону доверия» главного управления 
мчс россии по астраханской области 
по номеру 8 (8512) 39-99-99.

Отделение Нд и Пр по
 Енотаевскому району.

ФГКу «12 отряд ФПС по АО». ВдПО.

01 информирует

чп на дорогах

ассоциация «совет муниципальных образований астраханской 
области» просит всех неравнодушных откликнуться на постигшую

иркутскую область беду!
На сегодняшний день большая часть города Тулуна Иркутской области ушла под 

воду. Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Заларинский, 
Зиминский районы Иркутской области также находятся в зоне бедствия. Из-за па-
водка затоплены жилые дома, социальные объекты, объекты инфраструктуры. 
Большая часть затопленных населенных пунктов ушла под воду с крышами, много-
этажные дома затоплены на несколько этажей. Тысячи людей остались без крова, 
есть человеческие жертвы. Население эвакуируют.

Ассоциацией муниципальных образований Астраханской области организован 
сбор денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям Иркут-
ской области, пострадавшим от наводнения.

Денежные средства можно перечислять по следующим реквизитам:
 бик 042520607 наименование банка: пао сбербанк 

корреспондентский счет 30101810900000000607
расчетный счет 40703810418350001536

наименование получателя: некоммерческая организация «ассоциация
 муниципальных образований иркутской области».

инн получателя 3808089012. назначение платежа: оказание 
благотворительной помощи  пострадавшим от наводнения в иркутской области.

5 июня в 2 часа ночи на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» водитель автомоби-
ля «Лада» (2000 года рождения), двигаясь по направлению со стороны с. Никольское 
в сторону автозаправки «Лукойл», не уступил дорогу и совершил столкновение с ав-
томобилем «Фусо Кантер» под управлением жителя Володарского района, 1995 года 
рождения, двигавшегося по главной дороге со стороны г. Волгоград. В результате ДТП 
водитель автомобиля «Лада» и два его пассажира (1999 г.р. и 2002 г.р) с различными 
травмами доставлены в Черноярскую ЦБ. 

24 июня в 10:30 ч. на ул. Революционной с. Енотаевка водитель ВАЗ 211540, не вы-
полнив требование знака уступить дорогу ТС, совершил столкновение с автомобилем  
ВАЗ 2110, в котором, кроме водителя, находился ребёнок в детском удерживающем 
кресле. У ребенка диагностировано сотрясение головного мозга.

1 июля в 19:15 ч. на ул. Татищева (с. Енотаевка) водитель автомобиля «Форд Фокус» 
совершил наезд  на несовершеннолетнего  велосипедиста, который пересекал пере-
крёсток по ходу движения автомобиля. У ребёнка ушибы плечевого сустава и головного 
мозга средней тяжести.

По информации ГИбдд ОМВд россии по Енотаевскому району. 

Для чего нУжен осаго
Именно наличие полиса ОСАГО у вино-

вника происшествия защищает потер-
певших в ДТП и гарантирует им право на 
возможность получения возмещения за 
вред, причиненный здоровью или иму-
ществу потерпевшего, а также здоровью 
пассажиров, в пределах установленных 
лимитов ответственности страховщика по 
ОСАГО. В то же время отсутствие полиса 
страхования у виновника происшествия 
зачастую нарушает права потерпевшего 
(потерпевших), поскольку в таком случае 
виновник дорожно-транспортного проис-
шествия должен самостоятельно в полном 
объеме возмещать ущерб в соответствии 
с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, что последний не 
всегда может и намерен делать.

статистика
Согласно официальной статистике, за-

конопослушных автовладельцев, страху-
ющих свою гражданскую ответственность, 
становится все меньше.

В 2017 году количество штрафов за езду 
без полиса ОСАГО увеличилось на 40 про-
центов по сравнению с 2016 годом.

по данным российского союза авто-
страховщиков, примерно 3 млн автомо-

билистов ездят по дорогам без полиса 
осаго. и эта цифра продолжает расти.

Законодатель считает, что рост числа 
автовладельцев, осуществляющих управ-
ление транспортными средствами без по-
лиса ОСАГО, связано во многом с низкой 
суммой штрафа, который предусмотрен 
частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ (800 ру-
блей, который может быть снижен до 400 
рублей при оплате штрафа в течение пер-
вых 20 дней), по сравнению со стоимо-
стью полиса ОСАГО.

Рост количества автовладельцев, не 
страхующих свою гражданскую ответ-
ственность, в свою очередь приводит к 
тому, что граждане, понесшие убытки в 
ДТП, вынуждены обращаться в суды для 
защиты своих прав. В результате компен-
сация убытков происходит нескоро. Такая 
ситуация не может не волновать законо-
дателя.

законодатель предлагает повторно 
привлекать к административной ответ-
ственности за управление автомоби-
лем без полиса осаго к администра-
тивному штрафу в размере пяти тысяч 
рублей или лишению права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от четырех до шести месяцев.

По материалам www.9111.ru

за езду без осаго смогут 
лишить прав

В Государственную думу внесен проект закона, который должен по-
будить несознательных автовладельцев застраховать своих желез-
ных коней.


