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20 июня 2018 года в 11:00 часов в Ено-
таевском межрайонном следственном 
отделе следственного управления След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Астраханской области, распо-
ложенном по адресу: с. Енотаевка, ул. 
Советская/ул. Коммунистическая, 58/12, 
состоится прием граждан заместителем 
руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Астраханской области пол-
ковником юстиции БоЧаровыМ Дми-
трием анатольевичем.

Запись граждан состоится с 09 по 19 
июня 2018 года с 09:00 до 18:00 часов 

в Енотаевском межрайонном 
следственном отделе, 

расположенном в
 вышеуказанном здании.

о предоставлении интересующей 
граждан информации обращаться по 

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

 91-8-12.

Уважаемые сотрудники
 и ветераны  социальной сферы 

Енотаевского  района!
 Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

На этой ниве трудится много наших 
земляков – представителей различных 
государственных организаций: отде-
лений социальной защиты населения, 
пенсионного фонда, службы занятости, 
реабилитационного центра и многих дру-
гих. В ходе своей повседневной работы 
они призваны оказывать нуждающимся 
конкретную помощь - психологическую, 
консультативную, организационную, а по-
рой и просто - бытовую. И в большинстве 
своем в этой сфере работают професси-
оналы своего дела, отзывчивые, добро-
желательные и неравнодушные  люди. 
Огромное спасибо всем вам за ежеднев-
ный, важный и нужный труд. 

Примите искреннюю признательность 
за вашу непростую, но такую необходи-
мую работу, за терпение, доброту и веру 
в лучшее, которую вы вселяете в души 
людей. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма  и благополучия!

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

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

Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с главным 

государственным праздником – 
Днем россии!

С каждым годом он становится все бо-
лее величественным и значительным, 
как символ единства и сплоченности 
россиян, веками живущих в мире и согла-
сии. Для каждого человека Россия - это в 
первую очередь его родина, это дорогие 
сердцу места, домашний очаг, близкие 
люди. День России - это праздник нашего 
единения во имя процветания Родины. 

Сегодня от каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы и гражданской ответ-
ственности зависит настоящее и будущее 
нашей малой родины и будущее всей 
страны. Мы живем в прекрасном райо-
не, вместе стремимся сохранить лучшие 
традиции и богатый духовный мир своего 
народа. Земляки! Желаем вам успешной 
реализации намеченных планов, успехов 
в благих начинаниях, крепкого здоровья, 
мира и добра в каждом доме!

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

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

«Будет правильнее, если на главное футбольное 
первенство мира поедут не чиновники, а лучшие 
спортсмены, которые успешно представляли и пред-
ставляют наш регион на футбольной арене», – за-
явил Александр Жилкин.

Свой пригласительный губернатор Александр Жил-
кин лично передал ветерану футбола Александру Да-
нилову – бывшему игроку «Волгаря», который защи-
щал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 годы. 
После восемь лет он работал в тренерском штабе. 
Александр Данилов посетит матч-открытие в столич-
ных «Лужниках» между сборными России и Саудов-
ской Аравии 14 июня.

Еще два билета достались игрокам мини-футболь-
ных клубов, которые выступают в чемпионате Астра-
ханской области среди команд высшей лиги. Это 
лучший игрок МФК «Южный» Калбали Мурсалов и 
лучший вратарь чемпионата из клуба «Барсы» Сер-
гей Марчуков. Билеты им презентовал министр спор-
та и физической культуры Астраханской области Мак-
сим Фидуров. Спортсмены увидят матч Англия-Тунис, 
который пройдет в Волгограде 18 июня.

Четвертый бесплатный билет подарили лучшему бомбарди-
ру чемпионата Астраханской области по футболу Владиславу 
Шульгину. В этом сезоне нападающий забил восемь мячей в 
ворота соперников. Щедрый презент – сам билет, оплату про-
живания и проезда  футболисту сделала частная компания, 
которая через астраханское министерство спорта связалась с 
бомбардиром. 28 июня Шульгин отправится в Волгоград на матч 
Япония-Польша.

МЕжДУ тЕМ в ЕнотаЕвСкоМ районЕ…
… наши любители футбола также не остаются в сто-

роне от события мирового масштаба. В одном из вы-
пусков газеты «Енотаевский вестник» мы попросили 
откликнуться тех, кто готов посетить матчи фут-
больного первенства и спрогнозировать исход первой 
встречи «Сборная Россия – Сборная Саудовской Аравии». 
Одним из первых на наш призыв откликнулся житель 
села Енотаевка Рашид НУРУШЕВ:

- Я давно мечтал побывать на чемпионате мира. Поэтому 
упустить такую возможность просто не смог. В декабре 2017 
года, сразу же после того, как определились все участники 
финального раунда чМ-2018 и они были разбиты по группам, 
я зарегистрировался на сайте FIFA. Подал заявку на приоб-

ретение билетов на матчи сборная Ту-
ниса – сборная Англии (18 июня) и Ниге-
рия – Исландия (22 июня). Но уже тогда 
билетов в свободном доступе не было, 
поэтому на сайте проводилась жере-
бьевка. По её итогам мне достались 4 
билета на матч «Нигерия – Исландия», 
которые были доставлены курьером.  
Затем оформил паспорта болельщиков 
для себя и моего сына Эмиля. Их мне 
уже прислали по почте. 

Почему четыре билета? Просто я ре-
шил заказать сразу билеты для нас с сыном и для своих род-
ственников - енотаевца Заура Агизова и Руслана Нурушева, 
который проживает в г. Волгоград. 

 Я очень счастлив, что смогу увидеть выступление таких 
мастеров, как нигериец Джон Оби Микель или исландец Раг-
нар Сигурдссон. А последить за игрой сборной Исландии – ко-
манды, которая произвела фурор на ЕВРО – 2016, это осо-
бенное удовольствие. А по поводу результата матча «Россия 
– Саудовская Аравия» думаю, что выиграют наши футболи-
сты со счетом 2:0. Желаю команде России удачи и победы!

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ.

астраханский губернатор 
подарил свой билет на мундиаль 

ветерану футбола
Четырем астраханцам выпала удача бесплат-

но увидеть выступления сборных России и Ан-
глии на Чемпионате мира по футболу. Губерна-
тор Александр Жилкин и глава регионального 
минспорта Максим Фидуров приняли решение 
подарить свои пригласительные на мундиаль 
известным астраханским спортсменам. Речь 
идет о билетах, выделенных оргкомитетом 
FIFA «Россия-2018».

Как сообщается на сайте ОП РФ, на во-
просы выпускников и их родителей отве-
тят эксперты Комиссии палаты по разви-
тию науки и образования при поддержке 
представителей Департамента образо-
вания г. Москва, Рособрнадзора и ФИПИ. 
Бесплатные звонки из регионов России 
будут приниматься по телефону +7 (800) 
737-77-66 по следующему графику (по 
московскому времени):

• с 09:00 до 18:00 (понедельник-четверг); 
• с 09:00 до 16:45 (пятница).

«горячая линия» завершится 2 июля.
Также общественники напомнили о 

возможности задать вопрос, касающий-

ся ЕгЭ, через онлайн-приемную (https://
www.oprf.ru/appeal_2017/). Для этого по-
надобится заполнить специальную фор-
му, указав ФИО, область или край, город 
или населенный пункт, адрес электрон-
ной почты, номер телефона, ППЭ или 
номер школы, а также суть жалобы или 
вопроса.

Напомним, что в рамках основного эта-
па сдачи ЕгЭ у выпускников текущего 
года еще впереди следующие экзамены:

•  9, 13 июня – говорение по иностран-
ному языку; • 14 июня – обществознание;

• 18 июня – биология, иностранный язык 
(без говорения); • 20 июня – литерату-

ра, физика (п. 1.1 приказа Минобрнауки 
России от 10 ноября 2017 г. № 1099 "Об 
утверждении единого расписания и про-
должительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств об-
учения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2018 году").

Ранее прошли госэкзамены по геогра-
фии, информатике и ИКТ, математике 
базового и профильного уровней, химии 
и истории, русскому языку. Как сообщает 
Рособрнадзор, они состоялись в штатном 
режиме.

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ.

открыта «горячая линия» по вопросам ЕгЭ



П р о к у р а ту р о й 
Енотаевского рай-
она проведена про-
верка исполнения 
регионального за-
конодательства в 
сфере предостав-
ления мер соци-
альной поддержки 
многодетным се-
мьям в деятель-
ности ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки насе-
ления Енотаевского района».

Установлено, что  многодетной семье 
Анашкиной А.Н. в нарушение п. 5.1 ст. 
42 Закона Астраханской области от 22 
декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки и социальной по-
мощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» 09.02.2018 гКУ 
АО «Центр социальной поддержки на-
селения Енотаевского района» отказано 
в назначении данной государственной 
услуги ввиду принципа однократности 
предоставления данной меры социаль-
ной поддержки.

В целях устранения нарушений проку-
ратурой района в адрес гКУ АО «Центр 
социальной поддержки населения Енота-
евского района» внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 
требования прокурора удовлетворены, 
многодетной семье выплачен региональ-
ный семейный капитал.
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А.Ф. АДЕРБАЕВА, 
помощник 
прокурора Ено-
таевского района 
АО юрист 
1 класса.                                                                                

УважаЕМыЕ ПоДПиСЧики гаЗЕты  
«ЕнотаЕвСкий вЕСтник»!

Цена подписки в почтовых отделениях района
на 2 полугодие 2018 года:

1 мес. – 75 руб. 80 коп.;  3 мес. – 227 руб. 40 коп.   
6 мес. – 454 руб. 80 коп.

альтЕрнативная ПоДПиСка 
(в рЕДакЦии гаЗЕты)

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

реклама

вопрос-ответ По закону

Прокуратура Енотаевского райо-
на поддержала государственное об-
винение в отношении Мокроусова 
Дмитрия. Он признан виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (ис-
пользование лицом, выполняющим 
управленческие функции в иной орга-
низации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организа-
ции и в целях извлечения выгод и пре-
имуществ для себя, если это деяние 
повлекло причинение существенного 
вреда правам и законным интересам 
граждан и организаций).

Судом установлено, что Мокроусов 
Дмитрий, занимая должности председа-
теля Енотаевского районного сельскохо-
зяйственного кредитного потребитель-
ского кооператива «Народный кредит» 
(ЕРСКПК «Народный кредит») и Енота-
евского районного сельскохозяйствен-
ного снабженческо-сбытового потреби-
тельского кооператива «Енотаевский 
Фермер» (ЕРСССПК «Енотаевский Фер-
мер»), заведомо зная о том, что послед-
ний имеет задолженность перед ЕРСКПК 
«Народный кредит», 12.03.2013 по до-
говору займа от 11.03.2013 предоставил 
ЕРСССПК «Енотаевский Фермер» де-
нежные средства в качестве займа на 
сумму 600 000 рублей под личное пору-
чительство. По истечении срока договора 
займа ЕРСССПК «Енотаевский Фермер» 
задолженность по займу перед ЕРСКПК 
«Народный кредит» не погасил, Мокро-
усов Дмитрий, являясь поручителем по 
договору займа, а также занимая долж-
ность председателя ЕРСКПК «Народный 
кредит», мер к взысканию неустойки в 
судебном порядке не принял, в процес-
се проведения ревизионной проверки 
предоставил ложные сведения об отсут-
ствии фактов совершения ЕРСКПК «На-
родный кредит» в 2013 г. сделок.

Енотаевским районным судом Астра-
ханской области с учетом позиции госу-
дарственного обвинителя Мокроусову 
Дмитрию назначено наказание в виде 
1 года 6 месяцев лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком в 1 год 6 
месяцев. гражданский иск потерпевшей 
стороной не заявлялся.

многодетной 
семье выплачена 

социальная
 поддержка

Условный срок

регионов. Прозвучало предложение вы-
ступить с обращением к федеральным 
законодателям о внесении изменений в 
постановление правительства. А именно, 
включить в обязательный перечень доку-
ментов, предоставляемых в органы опе-
ки и попечительства при приеме ребенка 
в семью, согласие опекуна или его закон-
ного представителя на предоставление 
сведений о состоянии здоровья подопеч-
ного по запросу. Контролировать состоя-
ние здоровья подопечных – обязанность 
ведомства. 

Пресс-служба Думы АО.

В рамках рабочего совещания коми-
тета Думы Астраханской области 
по здравоохранению и социальному 
развитию, депутаты и представи-
тели регионального министерства 
социального развития и труда обсу-
дили существующие проблемы, с ко-
торыми сталкиваются сотрудники 
центров социальной поддержки насе-
ления, и пути их решения.

На сегодняшний день, передавая ре-
бенка в семью, специалисты не имеют 
возможности в дальнейшем отследить 
состояние его здоровья, так как действия 

работников ограничены федеральным 
законом, запрещающим разглашать све-
дения, составляющие врачебную тайну. 
Учреждения здравоохранения и иные 
организации на этом основании отказы-
вают в предоставлении информации о 
текущем здоровье несовершеннолетне-
го, о том, какая помощь ему оказывалась, 
в связи с каким заболеванием. В свою 
очередь, невнимательное отношение к 
ребенку может стать причиной развития 
тяжелых хронических заболеваний, не 
исключающих инвалидность.

В течение месяца будет изучен опыт 

защитить права приемных детей

Ю.а. котов, начальник Енотаевского 
районного отдела Пао «астраханская 
энергосбытовая компания»: 

- По состоянию на 01.02.2017 года об-
щая задолженность населения Астрахан-
ской области за электрическую энергию 
превысила один миллиард рублей. При-
чиной такой ситуации явилась низкая 
платежная дисциплина граждан-потреби-
телей. 

Для обеспечения финансовой ста-
бильности компании, руководство ПАО 
«Астраханская энергосбытовая компа-
ния» приняло решение об уступке права 
требования долга в пользу ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ЭНЕРгОСЕРВИС» в соответствии 
со статьями 382 и 385 гражданского 
кодекса РФ. По результату завершения 
процедуры уступки прав требования в 
расчётах с гражданами-потребителями 
сумма уступленной задолженности учте-
на как оплата, тем самым уменьшена за-
долженность перед ПАО «Астраханская 

энергосбытовая компания» на сумму 
уступки. ПАО «Астраханская энергосбы-
товая компания» предлагает гражданам, 
действительно имеющим задолженность 
за электрическую энергию, произвести 
оплату по указанным в извещении или 
счёте банковским реквизитам. 

гражданам, уже оплатившим задолжен-
ность до или после получения извещения 
и не согласным с наличием долга, пред-
лагаем обратиться в Енотаевский район-
ный отдел сбыта по адресу: с. Енотаев-
ка, ул. Нефтяников, 2 либо в Управление 
реализации энергии по Астраханской об-
ласти по адресу: г. Астрахань, ул. Яблоч-
кова, 24 А – куда  удобнее для сверки 
расчетов. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы об 
оплате, а также представить показания 
счётчика электрической энергии на дату 
обращения.

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ.

задолжали по-взрослому? В редакцию газеты 
«Енотаевский вестник» 

в последнее время 
стало поступать 

множество телефон-
ных обращений от жителей 

о том, что в своих почтовых 
ящиках они стали находить 

письма от ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» с требовани-
ями оплатить задолженности. 
А поскольку компания с таким 

названием не числится в списке 
тех, кто осуществляет

 поставки энергоресурсов 
населению нашего района, эти 

письма вызвали, по меньшей 
мере, обеспокоенность
 енотаевцев. Для того,

чтобы прояснить ситуацию, 
мы обратились в Енотаевский 
районный отдел Астраханской 

энергосбытовой компании.

Добрые дела

ГКУ АО «Центр социальной под-
держки населения Енотаевского рай-
она», родители и дети выражают ис-
креннюю благодарность коллективу 
МКУК «Районный центр казачьей 
культуры» МО «Енотаевский район» 
и его руководителю Манжуровой Т.И. 
за подготовку и проведение празд-
ничных мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей, в с. Енотаевка. 

Дети с нетерпением ждут начала лета. 
Ведь это не просто приход тепла и воз-
можность для отличного отдыха, это на-
стоящий праздник, так как наступили 
долгожданные и длительные каникулы.

1 июня - это прекрасный повод орга-
низовать веселый праздник для детей. 
Именно такой праздник был организован 
в Районном центре культуры. Работало 
несколько площадок, каждую из которой 
вели профессионалы своего дела, сумев-
шие раскрыть таланты присутствующих, 
помогли проявить им эрудицию, активно 
участвовать в мероприятиях. Благодаря 
помощи наших спонсоров, ни один ребе-
нок в этот праздничный день не остался 
без сладкого подарка. В связи с этим хо-
тим выразить благодарность спонсорам, 
а именно: григоренкову г.Н., Лазареву 
В.В., Орлову Д.А., Дускалиеву А.М., Кин-
жалиевой М.К., Исенгалиеву К.Т., Кузне-
цовой О.И., Алексеенко О.В., Туляковой 
Л.г., Спициной О.В., гореловой О.И., 
Рафаилову В.М., Полякову В.А., Джаха-
евой О.А., Бобраковой С.В., Спициной 
Л.М. за оказанную помощь в виде слад-
ких подарков и игрушек для детей. Все, 
сотворившие праздник для наших детей, 
примите наши самые добрые и искрен-
ние пожелания мира, тепла, здоровья, 
радости и успехов. Пусть отданное детям 
сегодня вернется к вам завтра многократ-
но приумноженным.

первый день 
лета – праздник 

детства!

итоги

«Регионы, которые наиболее опера-
тивно провели мероприятия, — это 
Ивановская, Астраханская области, Се-
вастополь и Республика Мордовия. Они 
завершили все процедуры, и их можно 
назвать регионами-отличниками», — 
отметил на пленарном заседании пред-
седатель комитета госдумы по экологии и 
охране окружающей среды В. Бурматов.

По словам руководителя профильного 
комитета госдумы, в ходе мониторинга 
были проанализированы региональные 
практики обращения с отходами, про-
ведены видеоселекторные совещания 
практически со всеми регионами, орга-
низаторы мониторинга обсудили с ними 
трудности, которые возникают при реали-
зации «мусорной реформы».

Астраханская область — первый 
субъект, где гК «Чистый город», под 
управлением которой находится ООО 
«ЭкоЦентр», приступила к реализации 

федеральной реформы. В настоящее 
время гК «Чистый город» работает в ка-
честве регионального оператора по обра-
щению с отходами в пяти субъектах РФ: 
в Астраханской, Архангельской, Ростов-
ской областях, Республиках Калмыкия и 
Адыгея.

 astrobl.ru 

работа регионального оператора
 ооо «ЭкоЦентр» в астраханской

 области отмечена на
государственном уровне

По итогам мониторинга, проведённого Комитетом Госдумы по эко-
логии и охране окружающей среды, Астраханская область отмечена 
в числе передовых регионов, которые полностью перешли к полно-
ценному оказанию коммунальной услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.
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Призвание

Шестеро замечательных, талантливых и 
профессиональных женщин – социальные 
работницы КЦСОН Енотаевского района. 
Конкурсантки подготовив к финальному 
этапу свою оригинальную программу, со 
свойственной им основательностью и от-
ветственностью подошли к выполнению 
конкурсных заданий: визитная карточка 
«Профессионалы своего дела», «Соци-
альный биатлон», «Медицинский», «Со-
циальные проекты» и домашнее задание 
«Профессия длиною в жизнь». Полный 
зал гостей и шумные группы поддержки 
придавали мероприятию азартный  сорев-
новательный дух.  Выполняя конкурсные 
задания, участницы проявили мастерское 
владение искусством перевоплощения 
и показали незаурядные актерские спо-
собности, которые вызывали искренний 
восторг у зрителей.  Демонстрировали 
высокий уровень знаний в области дей-
ствующего законодательства по вопросам 
социальной защиты и оказания первой 
доврачебной медицинской помощи. Вы-
ступления участников конкурса никого не 
оставили равнодушным. 

Компетентному жюри, в составе которого 
Н.С. Яковлева, директор Центра социаль-
ной поддержки населения Енотаевского района, 
О.В. Тулупова, заместитель директора КЦСОН, 
И.В. Платонова, специалист по кадрам КЦСОН, 
М.С. Иванова, представитель школы «третьего 
возраста» КЦСОН, активист Никольского клу-
ба «Вдохновение», и председатель жюри Н.А. 
Лепёхина, директор КЦСОН Енотаевского рай-
она, предстояло выполнить трудную задачу по 
определению победителя. В итоге первое место 
и звание «Лучший социальный работник Енота-
евского района» было присвоено С.А. Лымарь, 
соц.работнику Енотаевского ОСОД. Почетное 
второе место завоевала И.В. Новоженникова, 
соц.работник Никольского ОСОД. А третьей 
стала Е.А. Овод, соц.работник Енотаевского 
ОСОД. Всем участникам финала были вручены 
дипломы. 

добро, милосердие 
и забота

Социальный работник – профессия, которая за скромную заработную плату 
требует немало физических и эмоциональных затрат. Работать в этой сфе-
ре непросто, ведь далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, 
сопереживать, поддержать, предоставляя при этом полный набор социальных 
услуг. Поэтому большинство из социальных работников выбрали профессию 
по зову души и сердца.  Милосердие и человеколюбие, отзывчивость и добро-
та, ответственное отношение к своей работе и умение выслушать своих по-
допечных. Без всяких сомнений, все эти качества присущи и участницам финала 
традиционного конкурса «Лучший социальный работник Енотаевского района»  
который в преддверии Дня социального работника прошел в с. Енотаевка. 

время молодых

На днях на базе АгАСУ глава МО «Ено-
таевский район» С.А. Левшин встретился 
с участниками экологического движения 
– студентами университета и волонтера-
ми района (учащимися старших классов). 

Одно из направлений их деятельности 
– определение самых загрязненных мест 
на территории  Енотаевского района. В 
разговоре с Сергеем Анатольевичем ре-
бята обозначили такие места и выразили 
готовность проводить мероприятия по 
очистке их от мусора. «Молодцы! Иници-
атива хорошая и, уверен, найдет под-
держку среди жителей!» - ответил участ-
никам встречи глава.

С.А. Левшин отметил, что главной за-
дачей на сегодня является расшире-
ние состава участников и привлечение 
общественности в работу движения. А 
также предложил провести уже на днях 
акцию по уборке территории и начать с 

беспокоишься о селе?
начни с наведения чистоты на своей улице!

Экологическое движение «Кто, 
если не мы!», которое получило 
свое начало на первом молодеж-
ном форуме Енотаевского рай-
она, продолжает  активную ра-
боту. И не только в социальных 
сетях, но и на практике.

центральной улицы с. Енотаевка - улицы 
Мусаева, на которой уже больше недели 
лежат спиленные ветки: «Транспорт для 
вывоза мусора обеспечим. Готов выйти 
на субботник вместе с вами».

Акция «Чистое село» состоялась в пер-
вый день лета. Пасмурное начало дня 

сыграло ребятам на руку: июньская мош-
ка не смогла помешать доброму делу. За 
2 часа около 30 человек убрали мусор от 
перекрёстка ул. Татищева до конца ул.  
Мусаева. 

Проведенная экологическим движени-
ем акция далеко не последняя. О ново-

стях читайте на страницах  «районки», а 
также в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Instagram». И, конечно, присоединяй-
тесь!

Ксения КАШИРСКАЯ, фото автора.

С.а. лымарь и н.а. лепёхина.

 Не остались без внимания и представители 
школы «третьего возраста», которые на протя-
жении всего мероприятия радовали зрителей 
своими музыкальными номерами. Это танце-
вальный коллектив «Незабудки», финалист рай-
онного песенного конкурса «голос. Серебряный 
возраст» П.П. Кондратьев и творческий коллек-
тив клуба «Огонек»  из села Федоровка. Побла-
годарив всех участников, председатель жюри, 
директор комплексного центра Н.А  Лепёхина 
поблагодарила активистов школы «третьего воз-
раста» и вручила им благодарственные письма 
в знак признательности за поддержку и сотруд-
ничество.

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото автора.       

Наступило лето – пора отпусков. 
Однако запланированный отдых 
может омрачить судебная за-
долженность. Если в отношении 
должника заведено исполнитель-
ное производство, пристав имеет 
право вынести постановление об 
ограничении выезда за границу, 
причем вы можете узнать об этом 
прямо в аэропорту от погранични-
ка. И даже при наличии оплачен-
ных билетов должника не выпу-
стят из России.

Чтобы не испортить отпуск вне-
запными запретами, нужно кон-
тролировать задолженность и во-
время ее погашать. Проще всего 
это сделать с помощью портала 
госуслуг https://www.gosuslugi.ru/.

Если настроить уведомления, 
суммы задолженностей будут вид-
ны на главной странице после ав-
торизации. Здесь же можно сразу 
их погасить любым из способов:

• банковскими картами Visa и 
MasterCard;

• с использованием «QIWI Ко-
шелька»;

• с мобильного телефона у опе-
раторов МТС, Билайн, Мегафон, 
Тele2;

• с использованием Webmoney;
• с использованием сервиса Ян-

декс.Деньги;
• распечатав квитанцию и обра-

тившись в отделение любой кре-
дитной организации.

Полную информацию по нахо-
дящимся на исполнении испол-
нительным производствам можно 
получить в разделе «Судебная за-
долженность».

Если вы уверены, что не имеете 
долгов, все равно уточните инфор-
мацию перед отпуском. Это бы-
стро и бесплатно, зато ваш отдых 
точно ничего не омрачит.

Проверяйте задолженность и ре-
шайте проблемы с запретами за-
ранее.

Если вы решили купить квартиру, но не знаете, с чего начать, восполь-
зуйтесь услугой «Приобретение жилой недвижимости» на портале госус-
луг. Для этого нужно зарегистрироваться или войти на Единый портал 
госуслуг https://www.gosuslugi.ru/. Сделать это можно и через мобильное 
приложение «госуслуги».

Портал подскажет, как выбрать квартиру на первичном или вторичном 
рынке недвижимости, получить социальную помощь на приобретение 
жилья и налоговый вычет после покупки. Важные сведения сгруппиро-
ваны в подразделы и даны максимально полно.

«госуслуги» будут полезны и тем, кто планирует взять ипотеку на по-
купку жилья. В соответствующем разделе вы найдете пошаговую ин-
струкцию, как оформить ипотеку, и сможете получить выписку из инди-
видуального лицевого счёта в Пенсионном фонде. Она понадобится для 
представления в банк.

Покупая собственное жилье или устраиваясь к кому-нибудь жильцом, 
помните о необходимости регистрации. Заполнить заявление на реги-
страцию по месту жительства или по месту пребывания также можно на 
портале госуслуг.

гоСУСлУги – на вСЕ СлУЧаи жиЗни!

купить квартиру легко  
с помощью портала госуслуг

в отпуск - без судебной
 задолженности



Микроскопические грибки 
обитают всюду: в почве, воде 
и в воздухе. Болезни, вызыва-
емые микроскопическими гри-
бами, называются микозами. 
Распространение микозов про-
исходит различными путями. 
Это, прежде всего, контактно-
бытовой способ заражения, 
при котором факторами пере-
дачи служат, например, по-
раженные грибками частички 
эпителия волос и ногтей, пере-
носимые обувью, одеждой, с 
инструментами. Из пищевых 
продуктов известное эпидеми-
ологическое значение имеют 
молоко и молочные изделия, 
сладкие напитки и творог, сме-
си для детского питания, ква-
шеные овощи, содержащие 
кандидозные грибки, а также 
овощи и фрукты. Термиче-
ски обработанные мясные и 
рыбные изделия, равно как и 
пастеризованные напитки, па-
тогенных грибков не содержат. 
Сточные воды бань, полы и 
стены, решетки и маты душе-
вых могут быть инфицированы 
дерматофитами, в частности, 
возбудителями микозов стоп. 
При ряде дерматофитий гры-
зуны, а также домашние жи-
вотные (собаки и кошки) могут 
иметь большое значение для 
распространения грибков в 
окружении людей. Как правило, 
теплое время года (особенно 
переходные периоды - весна, 
осень) благоприятно для раз-
вития грибков. Наиболее ча-
сто встречающиеся грибковые 

заболевания: это микозы стоп 
и кистей, кандидоз, микроспо-
рия волосистой части головы 
(«стригущий лишай»), разноц-
ветный лишай, микроспория 
гладкой кожи и трихофития. 

Несколько слов о наиболее 
часто встречающемся заболе-
вании – микроспории волоси-
стой части головы. Заражение 
(в основном детей) происходит 
от кошек (котят) и собак. Харак-
терны один или несколько оча-
гов облысения на голове. Во-
лосы в очаге обломаны (5-6 мм 
над уровнем кожи). Микоз стоп 
чаще всего встречается в виде 
эпидермофитии. При данном 
заболевании характерны зуд в 
межпальцевых складках, тре-
щины, мокнутие. Ногтевые пла-
стинки при микозе утолщены, 
деформированы. В установле-
нии рода грибков необходима 
лабораторная диагностика. 
Кстати, возникновение многих 
кожных заболеваний, в том 
числе дерматофитий, зависит 
от плохого соблюдения личной 
гигиены, неправильного ухода 
за кожей. 

Хочу предупредить своих 
земляков, если вы вдруг обна-
ружили у себя на теле пятна – 
не занимайтесь самолечением! 
Посетите доктора, который вам 
установит диагноз и назначит 
грамотное лечение. Будьте 
здоровы!

Л.А. КОРЧАГИНА, врач-
дерматовенеролог ООО 

«Медицинский центр 
Альтернатива».
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актуально

С января 2019 жители Астрахан-
ской области получат возможность 
принимать и мультиплекс РТРС-2 
(СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ). В настоящее время транс-
ляция ЦЭТВ осуществляется толь-
ко с РТПС Астрахань, охват насе-
ления составляет 67,51%.

Цифровое эфирное телевидение 
– это новый этап развития телеви-
дения во всем мире, который при-
ходит на смену аналоговому теле-
вещанию. Аналоговое телевидение 
значительно уступает цифровому 
в качестве картинки и звука и при 
этом требует большого частотно-
го ресурса. Поэтому дальнейшее 
развитие «аналога» технически и 
экономически нецелесообразно. 
С 2018 года «аналог» будет по-
степенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал 
доступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенно-
го пункта. При этом в отличие от 
пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители 
цифрового эфирного телевидения 
не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.

С 15 декабря 2017 года осущест-
вляется вещание региональных 
телерадиоканалов ВгТРК в соста-
ве первого мультиплекса на теле-
каналах «Россия 1», «Россия 24» 
и «Радио России». Это позволяет 
99,94% жителям области быть в 
курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифро-
вого эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну дециме-
трового диапазона. Большинство 
современных телевизоров поддер-
живают стандарт вещания DVB-T2, 
в котором транслируются бесплат-
ные мультиплексы. Если телеви-
зор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специ-
альную цифровую приставку. При-
обретение пользовательского обо-
рудования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая про-
цедура. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 500 рублей, 
цифровой приставки – от 700 ру-
блей. Антенну, приставку и соеди-
нительный антенный кабель можно 
приобрести в магазинах электро-
ники. 

На вопросы о цифровом теле-
видении готовы ответить в цен-
тре консультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Астраханской обла-
сти. Специалисты ответят на ин-
тересующие вопросы, расскажут о 
том, как правильно выбрать и под-
ключить приемное оборудование.

телефон ЦкП: 
43-22-33, 43-22-44; е-mail: 

ckp_astrakhan@rtrn.ru
график работы: понедельник-

четверг с 8:00 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 15:45.

также вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания 
можно круглосуточно задать

 по бесплатному номеру 
федеральной «горячей линии»: 

8-800-220-2002.

бесплатное цифровое эфирное
 телевидение доступно каждому

Сегодня 99,94% жителей Астраханской области могут бесплатно смотреть цифро-
вое эфирное телевидение. Сеть цифрового эфирного вещания включает 25 передаю-
щих станций. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 
10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиокана-
ла: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

Подробную информацию о «цифре» можно найти на специализированном сайте РТРС: РТРС.РФ (для 
печатных СМИ), http://astrakhan.rtrs.ru/ (для Интернет-ресурсов).

консультация специалиста

профилактика
 дерматофитий 

С глубокой древности 
известны человечеству грибы. 
Но их в основном знают в виде 

съедобных грибов или ядовитых, 
с которыми издревле 

встречается человек в лесу, 
в поле, в горах. Но наша тема 
посвящена микроскопическим 

грибам – невидимым 
нашему глазу. Такие грибы

 именуются грибками. 

УважаЕМыЕ житЕли ЕнотаЕвСкого района!
Согласно распоряжению УМВД России по Астраханской обла-

сти от 25.02.2018г. № 297, на территории Астраханской области 
проводится межведомственная оперативно-профилактическая 
операция «МАК-2018».

Данная операция будет проводиться в шесть этапов:
1 этап (подготовительный) - с 28 мая по 6 июня 2018 года;
2 этап - с 25 июня по 4 июля 2018 года;
3 этап - с 23 июля по 1 августа 2018 года;
4 этап - с 20 августа по 29 августа 2018 года;
5 этап - с 17 сентября по 26 сентября 2018 года;
6 этап - с 15 октября по 24 октября 2018 года.
Основными целями ОПМ «Мак-2018» являются:
1. Выявление и ликвидация незаконных посевов, запрещен-

ных к возделыванию растений, содержащих наркотические ве-
щества.

2. Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорасту-
щих растений, содержащих наркотические вещества.

3. Выявление и привлечение к уголовной ответственности лиц, 
осуществляющих незаконное культивирование, запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

4. Выявление и перекрытие каналов незаконной транспорти-
ровки наркотических средств растительного происхождения.

5. Задержание и привлечение к уголовной ответственности пе-
ревозчиков и сбытчиков наркотических средств растительного 
происхождения.

6. Выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих распространению наркотических средств растительного 
происхождения.

За совершение противозаконных деяний в указанной сфере 
предусмотрена как административная, так и уголовная ответ-
ственность, связанная с лишением свободы.

При получении каких-либо значимых информаций в сфере не-
законного оборота наркотиков, убедительная просьба незамед-
лительно сообщать в ОМВД России по Енотаевскому району.

Контактные телефоны: 91-3-39, 91-3-02.
Н.В. БУБЛИКОВ, врио начальника ОМВД 

России по Енотаевскому району подполковник 
внутренней службы.
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ПФр информирует

доплата 
родителям-

пенсионерам
 за студентов-

 очников
В соответствии со ст. 17 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее Закон), ро-
дители-пенсионеры, имеющие на ижди-
вении ребенка-студента, обучающегося 
по очной форме обучения, имеют право 
на повышение  фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии. 

Право на повышенную пенсию имеют оба 
родителя, получающие страховую пенсию по 
старости или страховую пенсию по инвалид-
ности, в сумме, равной одной третьей суммы 
фиксированной выплаты к установленной 
пенсии на каждого нетрудоспособного члена 
семьи, но не более чем на трех нетрудоспо-
собных членов семьи. Так, с 1 января 2018 
года размер надбавки за одного иждивенца 
составляет 1660,90 рублей, за двух ижди-
венцев - 3321,90 рублей, за трех иждивенцев 
- 4982,90 рублей.

При этом должно быть соблюдено несколь-
ко условий:

1) Возраст студента должен быть не бо-
лее 23 лет. На детей до 18 лет повышенная 
фиксированная выплата к страховой пенсии 
родителям устанавливается независимо от 
факта учебы, так как иждивение детей до 18 
лет предполагается и не требует подтверж-
дения — пенсия в повышенном размере вы-
плачивается на основании свидетельства о 
рождении ребенка.

2) Обучение студента по очной форме в 
образовательных организациях всех типов, 
независимо от их организационно-правовой 
формы (это может быть государственное 
или коммерческое учебное заведение, на 
платной или бесплатной основе), располо-
женных в Российской Федерации, а также 
за её пределами, за исключением образова-
тельных учреждений дополнительного обра-
зования. В случае, если студент находится 
в академическом отпуске, родители также 
имеют право на получение повышенного 
фиксированного размера страховой пенсии. 
Исключением являются отпуска, связанные 
с прохождением срочной военной службы по 
призыву.

Для перерасчета размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии необходимо 
подать соответствующее заявление в управ-
ление ПФР по месту жительства, приложив 
необходимые документы:

- подтверждающие родственные отноше-
ния (как правило - свидетельство о рожде-
нии);

- подтверждающие факт нахождения на 
иждивении (справки о совместном прожи-
вании с родителем, документы о доходах 
ребенка и родителей, а для отдельно прожи-
вающих от родителей детей дополнительно 
документы, подтверждающие, что помощь 
претендующего на повышение пенсии ро-
дителя являлась для ребенка основным или 
преимущественным источником средств к 
существованию, например, договор об опла-
те родителем обучения, документы об опла-
те проживания и т. д., не исключается воз-
можность установления факта иждивения в 
судебном порядке;

 -  справку учебного заведения. 
Справка об  обучении в образовательном 

учреждении должна содержать:
    -наименование образовательного учреж-

дения;
- фамилию, имя, отчество обучающегося 

лица (полностью) с указанием даты рожде-
ния;

 - дату и регистрационный номер докумен-
та;

- указание на форму обучения  по основ-
ным образовательным программам;

- срок обучения (начало и окончание);
- основание выдачи справки (номер и дата 

приказа о зачислении в образовательное уч-
реждение);

 - печать и подпись руководителя образова-
тельного учреждения или его подразделения 
с расшифровкой подписи (ФИО) и угловым 
штампом образовательного учреждения.

Перерасчет размера фиксированной вы-
платы производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления. 

Знай наших!

29 мая в центре обучения, оздоров-
ления и отдыха для детей и юно-
шества «Берёзка» состоялся этно 
–гастрономический тур «Фестиваль 
национальных культур!» среди вос-
питанников специализированных 
учреждений для несовершеннолет-
них, подведомственных министер-
ству социального развития и труда 
Астраханской области.

Фестиваль состоял из трех блоков, 
одним из которых был конкурс профес-
сионального мастерства, представлен 
выставкой национальных площадок. В 
преддверии фестиваля при жеребьевке с 
легкой руки директора социального при-
юта для детей «Любава» Е.Ф. Будаевой 
учреждению досталась национальность 
- цыгане. Это – шумный, яркий и весе-
лый народ, воспитанники приюта окунули 
всех присутствующих с помощью песен, 
танца в мир цыганских обычаев и тради-
ций. Рассказали о национальном костю-
ме, блюде. Цыганка Рада всем гостям на-
гадала счастливое будущее. А сделанная 
своими руками кибитка с настоящим ко-
нём поразила всех гостей. Из 10 команд, 
представлявших 10 национальных куль-
тур, приют занял первое место. 

Цыгане шумною толпою…

«Мы полностью заслужили эту победу, так как подготовка к фестивалю была 
на высшем уровне. Победу одержали благодаря оптимизму, находчивости и кре-
ативным задумкам педагогов и воспитанников», - сказала воспитанница приюта 
Евгения.

А.И. ЧУГУНОВА, заместитель директора
 ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава».

точка на карте

По одной из версий, он был основан 
калмыками в начале XIX века (на кал-
мыцком языке название звучало, как 
«Тавн-Арл» и переводилось: посёлок, 
расположенный на одном из пяти остро-
вов). Со временем калмыки покинули 
жилища и переселились в степи, а на-
звание посёлка сохранилось до настоя-
щего времени. Правда,  табун-аральские 
старожилы Жармухамбетовы  рассказы-
вали  свою версию возникновения посе-
ления:

«Проплывал как-то, примерно сто лет 
назад, по низам Волги известный москов-
ский коневод Павел Иванович Хрипин. 
Увидев остров с обширными пастбища-
ми, решил, что именно здесь нужно раз-
водить лучшие породы лошадей. П.И. 
Хрипин строит на острове большой кон-
ный завод и добротные дома  для рабо-
чих, которые стоят и по сей день на двух 
улицах - Лесной и Зелёной.  В 1926 году 
на конезаводе начали разводить лоша-
дей Ахалтекинской, Донской, Орловской 
пород. Через несколько лет завод окреп, 
а породистые кони стали известны не 
только в Астраханском округе, но и за 
его пределами. Даже советский воена-
чальник, один из первых маршалов  Се-
мён Михайлович Будённый, приобретал 
«хрипинских скакунов»  с Табун–Арала 
для 1-й конной армии кавалерии РККА. 
Сам же П.И. Хрипин возил лошадей на 
всевозможные выставки, бега  и скачки. 
На  каждом таком  состязании наездники 
завоёвывали призовые места и денеж-
ные вознаграждения.  В начале сороко-
вых годов конезавод стал называться  
государственной заводской конюшней.  
В годы Великой Отечественной войны  
практически все коневоды и лошади  
были «мобилизованы на фронт».  Но за-
вод продолжал работать и поставлять 
для наших солдат крепких  жеребцов.  
До 1947 года  руководил  конюшней  Па-
вел Иванович,  а затем его перевели  в 
г. Омск, где он продолжил своё любимое 
дело - разведение лошадей.  Жители  
Табун-Арала  его не забыли,  и он до сих 
пор остаётся для них  легендарной лич-
ностью.  

Со временем  конюшню закрыли, но в 
1960 году в посёлке открылось отделе-
ние по выращиванию бычков. С тех пор 
животноводство  так и осталось основ-
ным занятием людей, проживающих на 
острове.

В настоящее время  в посёлке  насчи-
тывается  25 дворов, численность насе-
ления - 57 человек.  Национальный со-
став - казахи, русские, калмыки.

Благодаря выгодному географическо-
му положению, благоприятным климати-
ческим условиям,  здесь жизнь не оста-
новилась и продолжается. И пусть не в 
таких масштабах, как раньше, но всё же 
местным жителям есть чем гордиться и 
чем удивлять приезжих гостей. В первую 
очередь – племенными животными.

И сегодня  на  небольшом острове  
разводят  лошадей Кушумской породы. 
Представители этого вида  неприхотли-
вы, быстро нагуливают вес, выращива-
ются методом пастбищного содержания. 
В зимний период подкармливаются се-
ном. Кони и лошади используются в хо-
зяйстве, как рабочая сила. Скот круглый 
год  содержится на пастбище. Сеном 
кормится только в снежную и ненастную 
погоду. Для  улучшения генетического  
потенциала, ведения чистопородного 
селекционного признака калмыцкого 
скота местные фермеры  закупили бы-
ков–производителей  в Республике Кал-
мыкия. В итоге, получаемая говядина от 
бычков  имеет ряд преимуществ и отли-
чается  превосходными вкусовыми ка-
чествами. Кроме этого, табун-аральские 
животноводы считаются лучшими завод-
чиками   овец Эдильбаевской породы.  
С 1999 года и по сей день на террито-
рии МО «Табун-Аральский сельсовет» 
(глава Ж.М. Ажимов)   функционирует   
селекционное товарищество – Сельско-
хозяйственный производственный коо-
ператив «Табун-Арал». Это  хозяйство 
известно по всей стране и за её преде-
лами. Его руководитель Максут Уразга-
лиевич  Джумашев   сумел вывести  на 
уровень передового и добиться присво-
ения статуса «племенного».

В настоящее время дополнительно 
к овцеводству  в СПК "Табун-Арал" на-
чали активно заниматься растениевод-
ством (выращиванием картофеля)  и 
рыболовством, построив для этого ово-
щехранилище и холодильник. 

СПК «Табун-Арал» - постоянный  
участник   Всероссийских выставок пле-
менных овец. За участие в выставках хо-
зяйство получает высшие оценки с при-
суждением дипломов, золотых медалей, 
присвоением звания «Чемпион выстав-
ки». В мае текущего года в Астраханской 

области проходила 19-я Российская вы-
ставка племенных овец и коз. В рабо-
те выставки приняли участие порядка 
90 племенных хозяйств из 25 регионов 
России, специализирующихся на разве-
дении овец и коз, завезено порядка 400 
племенных животных.  По итогам оценки 
экспертной комиссии СПК «Табун-Арал» 
получил два аттестата III степени в но-
минации «Эдильбаевская порода овец». 
М.У. Джумашев представил на выставку 
3 взрослых племенных баранчика и 2 го-
довика.

В этом небольшом уголке живут удиви-
тельные люди – трудолюбивые, ответ-
ственные, талантливые, которые своей 
работоспособностью вносят неоцени-
мый вклад в развитие своей малой ро-
дины. Кроме экономических  аспектов,  
они высоко ценят атмосферу взаимопо-
нимания между народами. Здесь живут 
одной дружной семьёй. Чтят и привет-
ствуют обычаи и традиции представите-
лей разных национальностей.

В завершение добавлю, при встречах 
со старожилами п. Табун-Арал, многие  
из них отмечают, что данный посёлок  – 
это любимое место отдыха туристов не 
только из России, а также Казахстана, 
Чеченской Республики, Азербайджана, 
Армении и других. 

  -  Уникальные природные особен-
ности нашего края в летний период 
привлекают к нам жителей со всех 
регионов нашей страны. В нескольких 
километрах от  посёлка имеются ту-
ристические  базы.  Гости  с удоволь-
ствием приезжают к нам половить 
рыбу, позагорать и просто отдохнуть 
на берегах рек.  В  озерах и реках Ено-
таевка и Волга водится судак, берш, 
щука, серебристый карась, окунь, крас-
ноперка, тарань, лещ, сом, сазан. В 
ериках встречаются раки, пресновод-
ные черепахи. Так как  остров распо-
ложен в пойменной зоне, животный  и 
растительный мир территории  очень 
разнообразны. Можно любоваться  кра-
сотой и грациозностью степных орлов 
и соколов, наблюдать за куропатками 
и цаплями,  наслаждаться пением и 
звоном зябликов, жаворонков и многих-
многих других представителей перна-
тых. Приезжайте к нам, не пожалеете,  
– приглашает всех желающих  местная 
жительница  Ш. Ж. Ажикешова. 

Любовь КИСЕЛЁВА.

посёлок на острове.
история и современность

 В  междуречье основного русла реки Волга и протоки Енотаевка, примерно в 30 км 
к юго-востоку от села Енотаевка Астраханской области, на острове Кабаний 

расположился посёлок Табун-Арал.
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вторник, 12 июня

понедельник, 11 июня
«ПЕрвый»

07.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 16+
09.15 «гОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
11.10 «ВОЙНА И МИР» 16+
10.50 Жить здорово! 16+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

 «роССия»
06.00 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+
07.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 12+
12.20 Большой праздничный концерт 12+
15.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
22.00 Аншлаг и Компания 12+
00.50 «НЕ ТОгО ПОЛЯ ЯгОДА» 12+

 «нтв»
06.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.20 Петровка, 38 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Жди меня 12+
15.00 «КАЗАКИ» 16+
23.15 Полжизни в пути 12+

«ПЕрвый»
06.15 Контрольная закупка 12+
07.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
10.00 Играй, гармонь любимая! 12+
11.10 «КРЫМ» 16+
13.15 Концерт в честь открытия
 Крымского моста 12+
14.20 Князь Владимир – креститель
 Руси 12+
15.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.15 голос. Дети. 5 лет 12+
19.45 КВН 16+
22.00 Время 12+
22.30 Концерт ко Дню России 12+
00.10 Русское лето большого футбола 12+

 «роССия»
07.10 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
09.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
13.00 Москва. Кремль. Вручение государ-
ственных премий РФ 12+
14.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
22.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+
02.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

«нтв»
05.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+
07.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 12+
09.20 «ОгАРЕВА, 6» 12+
11.15 «БАРСЫ» 16+
15.00 «КАЗАКИ» 16+
23.20 «ЗНАКОМСТВО» 16+

среда, 13 июня

«ПЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+ 
13.15, 16.15 Время покажет 16+
18.30 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сб. России – сб. Саудовской Аравии 12+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «СОБИБОР» 12+
00.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

 «роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 Подозреваются все 16+
06.35 Дорожный патруль 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
12.00 «ЛЕСНИК»  12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Итоги дня 12+

четверг, 14 июня

тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

пятница, 15 июня

«ПЕрвый»
06.00 Контрольная закупка 12+
06.40 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 6+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Умники и умницы 12+
10.45 Слово пастыря 6+
11.15 В. Терешкова. Я всегда смотрю на 
звезды 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.10 Последняя любовь Н. Крючкова 12+
15.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сб. Аргентины – сб. Исландии 12+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Музыкальная премия «Жара» 12+

«роССия»
06.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
10.00 По секрету всему свету 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Измайловский парк 16+
15.00 «гОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «БЛАгИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+

 «нтв»
06.00 ЧП. Расследование 16+

суббота, 16 июня

воскресенье, 17 июня

«ПЕрвый»
06.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
 СВОИМ» 16+
08. 505 Смешарики. ПИН-код 12+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+ 
10.15 Угадай мелодию 12+
11.15 О. Видов. С тобой и без тебя 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Че гевара. «Я жив 
и жажду крови» 16+
14.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
16.40 Призвание. Премия лучшим врачам 
России 12+
18.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сб. германии – сб. Мексики 12+
22.00 «Время» 12+
21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сб. германии – сб. Швейцарии 12+
00.00 Что? где? Когда? 12+

«роССия»
06.00 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
19.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
07.55 Центральное телевидение 12+
09.20 Их нравы  0+
09.45 Устами младенца 0+
09.35 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
00.00 Трудно быть боссом 16+

06.35 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.40 готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+ 
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Детская новая волна-2018 г. 0+
00.40 Международная пилорама 16+

«ПЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+

«ПЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+

официально
Руководствуясь ст. 12.1. п. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения», Федерального закона РФ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления РФ», Уставом МО «Табун-Аральский сельсовет», 
администрация МО «Табун-Аральский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области 
информирует собственников земельных долей о гражданах – собственниках земельных долей, 
которые не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав.

 Список собственников долей в праве на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, земли МО «Табун-
Аральский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области:  1. Абаков Иляс Кубашевич, 
2. Абаков Кубаш, 3. Абдалов Петр гаврилович, 4. Агаев Азберген Бисенович, 5. Азаматов Тимо-
фиден, 6. Азаматова Валентина, 7. Айбиталиев Шарип Кайрушевич, 8. Айбиталиева Джумаш, 
9. Айбиталиева Надежда, 10. Айдынгалиев Сулеман, 11. Айкалиев Вадим Жекс, 12. Аксенова 
Елена Никитична, 13. Актаев Самат, 14. Андреев Степан Лавреньевич, 15. Аханова Хмбат, 16. 
Аяпбергенов Аскар, 17. Баймакулова Злика, 18. Байсакалов Евгений, 19. Байсакалова Мария, 20. 
Балтаньязова Зульпаш, 21. Барышникова Мария Федоровна, 22. Бахинов Павел, 23. Бобраков 
Александр Михайлович, 24. Бондаренко Александр Валентинович, 25. Бондаренко Анна Иванов-
на, 26. Булекпаев Кабдул, 27. габбасов Жамеледен, 28. галимов Тлек-Кабел, 29. галкин Николай 
Николаевич, 30. ганин Александр Федорович, 31. ганин Павел Александрович, 32. ганюшкин 
Николай Алексеевич, 33. голубева Александра Федоровна, 34. Данилов Александр Ильич, 35. 
Данилов Владимир Александрович, 36. Деревягин Николай Алексеевич, 37. Деревягина Любовь 
Алексеевна, 38. Джаватханов Сойцен Асхабович, 39. Джаватханова Алпату, 40. Джаватханова 
Лиза, 41. Джакупов Нуурбат, 42. Джамбеков Жексен, 43. Джамбеков Михаил, 44. Джафаров Аб-
загир Асадуллаевич, 45. Джафаров Джафар Абзагирович, 46. Джафарова Асият,  47. Джакупов 
Куангали, 48. Дускалиев Николай Матвеевич, 49. Есин Павел Иванович, 50. Есина Прасковья 
герасимовна, 51. Есина Татьяна Васильевна, 52. Жаквалиева Марва, 53. Жиблина Анна Ива-
новна, 54. Захаров Тимофей Степанович, 55. Зиновьева Лидия Кирилловна, 56. Зиткова Любовь 
Павловна, 57. Знобищев Алексей Владимирович, 58. Знобищев Владимир Алексеевич, 59. Илеу-
синова Марзия, 60. Исамбекова Майсара Аддыевна, 61. Исмаилов Джамал, 62. Исмаилов Идрис 
Исмаилович, 63. Исмаилова Анисат, 64. Казанбаев Утеген, 65. Казылханова Раиса, 66. Кайрушев 
Имаш, 67. Кайрушева Батис, 68. Картмамбетова Загрипа, 69. Картмамбетова Умет Кадыровна, 
70. Каталиев Булат, 71. Каталиева гульшара Аяповна, 72. Колобухин Павел, 73. Колобухин Павел 
Михайлович, 4. Коновалов Алексей Михайлович, 75. Коновалов Владимир Павлович, 76. Конова-
лов Николай Алексеевич, 77. Крынин Василий Михайлович,78. Крынин Михаил Михайлович, 79. 
Кузнецов Павел Семенович, 80. Марышева Мария Яковлевна, 81. Мирошин Федор Васильевич, 
82. Мукашев Марат, 83. Морозова Ирина Яковлевна, 84. Михалев Андрей Семенович, 85. Мука-
шева Макун Михайловна, 86. Мурзагалиева Фарида, 87. Мусаев Субсек Магомедович, 88. Муса-
ев Тажудин Джамалудинович, 89. Мусаева Абд. Сал. М., 90. Мусаева Марина Жамалдиновна, 
91. Назаров Виктор Иванович, 92. Нестеркина Валентина Николаевна, 93. Никулин Иван Ивано-
вич, 94. Полодян Николай Васильевич, 95. Пономарев геннадий Александрович, 96. Пономарев 
Михаил, 97. Пономарева Марина Александровна, 98. Пономарева Мария Семеновна, 99. Пор-
тнов Валерий, 100. Посниченко Антонина Игнатьевна, 101. Посниченко Никита Андреевич, 102. 
Сагитова Елена Николаевна, 103. Саитов Ахмед, 104. Саитов Жамбулат, 105. Саитова галина 
Яковлевна, 106. Саитова Ханафия, 107. Саутиев Адам Мухмадович,108. Саутиев Мухмад Ума-
рович, 109. Серебренников Мартьян Нестерович, 110. Серебренников Сергей, 111. Серебрен-
никова Светлана Викторовна, 112. Смирнова  Анна Дмитриевна, 113. Соколов Яков Андреевич, 
114. Соколова Мария Петровна, 115. Суюнов Василий, 116. Суюнова Канапия, 117. Суюнова Фая, 
118. Тагиров Сабир Садилович, 119. Тагирова Саният, 120. Татаренко Сергей Викторович, 121. 

СовЕт МУниЦиПального оБраЗования «СЕло коПановка» 
ЕнотаЕвСкого района  аСтраХанСкой оБлаСти

рЕШЕниЕ
от  03.05.2018                                                                                                                    № 10

«Об исполнении бюджета за  2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ру-
ководствуясь Уставом МО «Село Копановка», Положением  «О бюджетном процессе МО «Село 
Копановка», обсудив отчет об исполнении бюджета МО «Село Копановка» за  2017 год, Совет 
муниципального образования «Село Копановка» РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Село Копановка» за  2017 год:   фактическое исполнение 
собственных доходов составило 425,8 тыс.руб.  при годовом плане 364,7 тыс.руб.

Безвозмездные поступления составили 3547,9 тыс. руб., при годовом плане 3547,9 тыс. руб. 
,что составило100 %. Все доходы  местного бюджета предусматривались в объеме 3912,6 тыс.
руб.,  фактически поступило 3973,7 тыс.руб.  или 102%. Расходы бюджета: план: 3917,0 тыс.руб., 
факт - 3917,0 тыс.руб.  или 100%.  

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник» и считать всту-
пившим  в силу со дня его официального опубликования.

В.А. ТИхОВ, председатель  Совета  МО «Село Копановка»,                         
В.А. ТИхОВ, глава МО «Село Копановка».                                                 

Тимисултанов Сайпудин Алавдинович,122. Тимофеев Александр Владимирович, 123. Тимофеев 
Николай Александрович, 124. Тоузакова Нина Николаевна, 125. Трухина Валентина Николаевна, 
126. Тунгатаров  Ашим Батырханович, 127. Уразалиева Баянслу, 128. Фомин Николай Федорович,      
129. Хайрлиев Максут, 130. Хатимова гульзайда Макушевна,131. Чернов Василий Дмитриевич, 
132. Чернявский Николай Михайлович, 133. Шапошников георгий Александрович, 134. Шапош-
никова Лидия гавриловна, 135. Штонда Мария Васильевна, 136. Юдин Федор Власович, 137. 
Юсупова Нурслу. 

В течение трех месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, считающие, что они 
или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию МО 
«Табун-Аральский сельсовет» по месту расположения земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности. 
С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием участников 
долевой собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка не 
принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация МО «Табун-
Аральский сельсовет» вправе утвердить такой список самостоятельно.

Ж.М. АЖИМОВ, глава АМО  «Табун-Аральский сельсовет».                                       

изменения в Устав муниципального образования «Село Енотаевка», принятые решением 
Совета МО «Село Енотаевка» от 18.04.2018г. №5, зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области 23 мая 2018г. № RU 305033052018001. 
С полным текстом Устава МО и изменениями в Устав можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО «Село Енотаевка» http://mo-enotaevka.ru, а также на информационном стен-
де в здании администрации, расположенном по адресу: с.Енотаевка, ул. Ленина, д.1.

17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 гала-концерт. Звезды мировой сцены 
в поддержку Чемпионата мира по футболу 
2018 г. 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+

 «роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 Подозреваются все 16+
06.35 Дорожный патруль 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
12.00 «ЛЕСНИК»  12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Итоги дня 12+

10.15 Ураза-Байрам 0+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время 12+
21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сб. Португалии – сб. Испании 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+

 «роССия»
06.00 Утро России 12+
10.005 Ураза-Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной мечети 0+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+ 
00.40 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

«нтв»
06.00 Подозреваются все 16+
06.35 Дорожный патруль 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
12.00 «ЛЕСНИК»  12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 З. Прилепин. Уроки русского 12+
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П о з д р а в л я е м !

извещения
кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 

ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,2 
км севернее от с. Замьяны пл.- 9,6 га, выделяемый в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова 
Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8927-280-81-44.

Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:195, расположенного по адре-
су: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Замьянский  сельсовет».

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

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,3 
км севернее с. Замьяны пл. – 9,6 га, выделяемый в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ильин Алек-
сей георгиевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Татищева, д. 27, тел. 89170906955.

Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:195, расположенного по адре-
су: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Замьянский  сельсовет».

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

УважаЕМыЕ гражДанЕ - влаДЕльЦы крС!
Администрация муниципального образования «Село Енотаевка» информирует о 

том, что решением Совета МО «Село Енотаевка» от 26.07.2017 г. № 24 приняты 
Правила содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на терри-
тории муниципального образования «Село Енотаевка», согласно которым владе-
лец сельскохозяйственных животных обязан:

- не допускать свободного выпаса и бродяжничества сельскохозяйственных до-
машних животных по муниципальному образованию;

- соблюдать правила прогона по населенному пункту и выпас сельскохозяйствен-
ных домашних животных.

Напоминаем вам, что за нарушение правил прогона и выпаса сельскохозяйствен-
ных животных ст. 26 Закона Астраханской области «Об административных право-
нарушениях» от 22.06.2016 г. № 41/2016-ОЗ предусмотрена ответственность в виде 
наложения административного штрафа на гражданина в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей, а при повторном нарушении - в размере от трех тысяч до трех 
тысяч пятисот рублей.

Убедительно рекомендуем следить за своими сельскохозяйственными животны-
ми и не допускать потравы зеленых насаждений, расположенных на территории 
села. В противном случае администрация села вынуждена будет прибегнуть к ме-
рам административного воздействия в отношении владельцев животных.

СовЕт МУниЦиПального оБраЗования «вЕтлянинСкий СЕльСовЕт»  
ЕнотаЕвСкого района   аСтраХанСкой оБлаСти

рЕШЕниЕ
30.05.2018г.                                                                                                                         № 13 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Ветлянинский сельсовет» 

за 2017 год»
Рассмотрев отчет об  исполнении бюджета МО «Ветлянинский сельсовет» за 2017 год, руковод-

ствуясь ст. 22 Устава муниципального образования  «Ветлянинский сельсовет», Совет муници-
пального образования «Ветлянинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ветлянинский сель-
совет» за 2017 год: - по доходам в сумме 3058,9 тыс.руб.,в том числе за счет безвозмездных 
поступлений  в сумме 2702,2 тыс.руб., - по расходам в сумме 3062,8 тыс.руб. Дефицит бюджета 
МО «Ветлянинский сельсовет» составил 3,9 тыс.руб. 

2. Утвердить исполнение бюджета МО «Ветлянинский сельсовет» за 2017 год:
   1) по доходам (приложение 1); 2) по источникам внутреннего финансирования профицита 

(приложение 2);  3) по расходам, по разделам и подразделам, целевым статьям и видам      рас-
ходов классификации расходов бюджета (приложение 3);   4) по ведомственной структуре (при-
ложение 4. Полный текст документа находится в администрации МО «Ветлянинский сельсовет»).

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник», официальном 
сайте администрации МО «Ветлянинский сельсовет» с приложениями и считать вступившим в 
силу со дня официального опубликования.

В.Б. МИхАЙЛОВ, председатель Совета МО «Ветлянинский сельсовет». 

официально

Поздравляем
Фирсову

 надежду ивановну
с юбилеем!

Наша милая мамочка, 
желаем тебе крепкого

 здоровья и вечной 
молодости души. 

Оставайся всегда такой же доброй, 
открытой, лучезарной, обаятельной, 

искренней, веселой, жизнерадостной, 
роскошной и чудесной женщиной.

С любовью, муж, дети, внуки.

Поздравляю с Днем
 социального работника

куспанову Дину!
Спасибо, Дина, 

что есть ты у нас,
Что видим и слышим 

тебя каждый час.
За добрую душу
 и теплое слово,

За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,

Желаем здоровья на долгий твой век!
Галина Максимовна ИВАНОВА.

личная безопасность

9 июня с 8:00  до 14:00 часов  на рыночной площади с. Енотаевка 
 СоСтоитСя выСтавка-ПроДажа швейных изделий из Шуйских тканей. 

Постельное бельё, халаты, платья,  сарафаны от 270р., полотенца махровые. 
                                               жДёМ ваС!                         огрн 304345435700769. Реклама

БЛАГОДАРЮ ЗА…
Благодарю ремонтную бригаду МУП «Водопроводные сети» за прочистку водяной 

трубы от засора в дворовой колонке. Я очень рада. Всем большое спасибо.
В.Н. ФЁДОРОВА, с. Енотаевка.

УважаЕМыЕ житЕли ЕнотаЕвСкого района! 
гБУО АО «Школа-интернат одарённых детей имени А.П. гужвина» 

осуществляет набор школьников из районов области в 8 класс медицинского 
профиля с проживанием в интернате.

 обращаться:  г. астрахань, ул. Безжонова, д.103, тел. 8(8512)354077, 
Елена Михайловна. Просим оперативно откликнуться.  ОгРН 123001738814.

Крымская-Конго-геморрагическая лихо-
радка (ККгЛ) - это острое вирусное ин-
фекционное заболевание, сопровождаю-
щееся интоксикацией, геморрагическим 
синдромом и высокой летальностью (при 
тяжёлых формах летальность может до-
стичь 50%).

Человек заражается ККгЛ при укусе кле-
щей, их раздавливании (резервуаром в 
природе являются 27 видов и подвидов 
иксодовых клещей), а также при прямом 
контакте с больными (чаще заболева-
ют медицинские работники и члены их 
семей), а также через кровь инфициро-
ванных животных (при забое и разделке 
туши).

Вирус ККгЛ и вызываемое им заболева-
ние выявляется в большинстве стран Аф-
рики, Азии, Европы с теплым или жарким 
климатом. На территории России - это юг 
страны, в т.ч. Астраханская область.

Следует отметить, что основная роль в 
поддержании стойкой популяции клещей 
(в т.ч. и зараженных ККгЛ принадлежит 
скоту личного пользования, который со-
держится в помещениях, в трещинах стен 
которых могут встречаться клещи).

В прокормлении клещей-переносчиков 
вируса ККгЛ из сельскохозяйственных 
животных основная роль принадлежит 
коровам, овцам и козам.

ККгЛ относится к числу опаснейших за-
болеваний человека с высокой степенью 
летальности.

Проблемы ранней диагностики забо-
левания с целью предотвращения за-
ражения людей, возникновения внутри-
семейных и внутрибольничных вспышек 
и наблюдение за природными очагами 
ККгЛ являются важными для здравоохра-
нения.

летальность при заражении вирусом 
ккгл составляет 23,7-60 % от количе-
ства заболевших. Наибольшее число 
заболевших регистрируется в следствии 
контакта людей с кровью и мясом боль-

ных коров, при внутрибольничных вспыш-
ках или в следствии контакта с больными 
в семье.

Заболеваемость имеет чётко выражен-
ную летнюю сезонность. Наибольшее 
число заболевших регистрируется в 
июне, повторный подъем заболеваемо-
сти отмечается в конце июля - начале 
августа. Заболеванию ККгЛ подвержены, 
в основном, лица трудоспособного воз-
раста, но также дети и старики, что сви-
детельствует о высокой восприимчивости 
различных групп к возбудителю ККгЛ.

Мужчины болеют чаще, чем женщины, 
составляя 65-70 % от общего количества 
заболевших. Длительность инкубацион-

ного периода составляет в среднем  3  
дня. Начало заболеваний: сильный оз-
ноб, повышается температура тела до 
38-40 градусов, появляются сильные го-
ловные боли, ломота в теле, отсутствие 
аппетита, слабость, сонливость, боли в 
животе (часто тошнота и рвота, несвязан-
ная с приемом пищи).

Часто при осмотре обнаруживается ги-
перемия:  кожи лица, шеи и верхнего от-
дела грудной клетки, зева. Заболевание 
часто сопровождается сыпью кожи и дру-
гими геморрагическими проявлениями, 
чаще всего на 3-6 день болезни.

В тяжелых случаях сопровождаются 
кровотечениями из легких, желудочным 
и др.

Длительность заболевания - 20-30 дней. 
Смерть наступает (в 23-60%) на 6-8 день 
болезни. Иммунитет к ККгЛ после болез-
ни сохраняется в среднем 3-5 лет.

в случае укуса или раздавливания 
клещей немедленно обращайтесь 

в близлежащее медицинское
 учреждение.

А.И. ГУБЕНКО,
 начальник Енотаевского

 ПЧО ФКУЗ «Астраханская ПЧС».

вниМаниЮ житЕлЕй ЕнотаЕвСкого района!
По информации территориального отдела роспотребнадзора 

по астраханской области в наримановском, Енотаевском и Черноярском 
районах, на территории Енотаевского района при проведении лабораторного 

исследования иксодовых клещей обнаружен зараженный материал -
взрослые особи н marginatum собраны с крС по адресу:

 Енотаевский район, в 2 км северо-западнее с. восток. 

ккгл  смертельно опасна

 ККГЛ

реклама

гЕлиЕвыЕ Шары По 40 рУБлЕй  
в МагаЗинЕ "раДУга" 

c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 г. 

Заказ по телефонам: 92-5-36, 89608559492.
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Реклама

ПлаСтиковыЕ окна, ДвЕри
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 

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

89678297478, надежда. 
огрн  316302500065718. 

 *** Подробности у представителя.

Магазин 
«СТРОИТЕЛЬ»

ре
кл

ам
а

адрес: с. Енотаевка, ул. татищева, 
77 (район автовокзала), тел. офис – 
91-0-20, «Строитель» - 89270724263.

 Кольца бетонные, 
кирпич керамзитный, 

красный, 
огнеупорный.ре

кл
ам

а

ОГРН 304302425300090.

ре
кл

ам
акУры яиЧной ПороДы.

 Бесплатная доставка по району.
89613001468.  ОгРН 309618512600031.

кУры-нЕСУШки.
Доставка по району бесплатно.
89614041757.  ОгРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

реклама

ПлаСтиковыЕ окна, 
натяжныЕ Потолки, жалЮЗи.
89170892361,  рублев вячеслав.

огрн 300301730500018.

трЕБУЮтСя

ДоМа
ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМА (в собственности 3/7, общая 
площадь - 52 кв.м) в Трусовском рай-
оне г. Астрахань. Имеются вода, газ, 
канализация, ванная. Двор общий. 
Рядом находится школа и детский 
сад. Цена - 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
89053628819.
ДОМ В ЦЕНТРЕ, с удобствами, 870 
т.р. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ. 89673334015.
ДОМ, с. Владимировка. 89275504525.
ДОМ с удобствами, 77,4 м2, большой 
двор с садом и виноградником, ул. 
Пушкина, 3. 89608556967.
ДОМ В С. ЕНОТАЕВКА, ул. Кашир-
ского, 4, 500 т.р. 89053620619.
ДОМ, 67,4 м2 в с. Енотаевка. 
89275667397.

Продаю

2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89093728831.
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Енотаевка. 89275546184.
2-ХКОМН. КВ. 89171832245.

автотранСПортныЕ 
СрЕДСтва

ГАЗ 31029 «Волга», 1994 г.в., на 
ходу, цв. – черный, дв. после 
кап. ремонта. Цена – 35 т.р. Торг. 
89171920680,89061779253.
ТРАКТОР, ПРИЦЕП, ЕМКОСТЬ, 
УЧАСТОК ПОД ИЖС. 89673312118.
АВТО ГАЗ-3110, 2002 г.в. 89673399515.

квартиры
раЗноЕ

Разное
ПроДаЮ

ДОЙНЫХ КОЗ, ПЕРЕПЕЛИНЫЕ 
ЯЙЦА. 89608549773, 92-9-68.
ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. 
89673312118.
БЛОКИ КЕРАМЗИТНЫЕ, цена – 35 р. 
89627557064.

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

УСлУги

СДАМ ОДНОКОМН. КВАРТИРУ 
в с. Енотаевка на длительный срок. 
89648804995.

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

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

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (ПнД, проф., вгП), 
ДвП,ДСП, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

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

ПлаСтиковыЕ окна и ДвЕри. 
натяжныЕ Потолки.
Еврооткосы из пластика.  

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    

ОгРН 317302500010633. реклама

ПлаСтиковыЕ окна, ДвЕри.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Реклама

ПлаСтиковыЕ окна, ДвЕри! 
Замер, доставка  - БЕСПлатно,

откоСы - в подарок. 89371367737.
 ОгРН  316302500065718. 

ОгРН 1023001739683.

Енотаевский райпотребсоюз 
ПроДаЕт ЗДаниЕ конторы, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

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

Енотаевское районное По 
(хлебозавод) осуществляет ПриЕМ 
СтЕклоПоСУДы емкостью 0,5 л от 

населения. Цена договорная. 
обращаться по тел. 89064552807 

или с. Енотаевка, пер. томилина, 1 
(хлебозавод).

ОгРН 1023001739683.

натяжныЕ Потолки  290 руб.
89033488249, 89880693949. 

ОгРН 313302312800036.реклама

ПроДаЕтСя ДоМ  в С. ЕнотаЕвка. 
89053605926, 89064558587.

рЕМонт ХолоДильников на 
ДоМУ! выезд в села.

89061796462.
ОгРН 318302500008319.реклама

арЕнДа торговых площадей
в центре с. Енотаевка.

89170887177.
огрн 318302500015295.реклама

государственный инспектор  отдела 
государственного  охотничьего
 надзора и охраны  окружающей 

среды  в Енотаевском районе
алексей васильевич ПШатов

ведёт прием граждан каждый
 понедельник с 8:30 до 17:30 ч. (обед 

с 12:00 до 13:00)  в административном 
здании Дорожной службы по адресу: 

с. Енотаевка, ул. Мусаева, 6, 
тел. 89275771501.

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК на посто-
янную работу турбазе «Найт Флайт» 
(рядом с. Копановка). Оплата труда 
при собеседовании. Тел. 89050600507. 
ОГРНИП 305770000024104. 

ре
кл

ам
а

О
гР

Н
 1

02
34

02
97

42
09

.

БЛАГОДАРИМ ЗА…
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь в ор-

ганизации и проведении похорон нашей мамы, бабушки гУСЕвой галины алЕк-
СЕЕвны, руководству и коллективу Енотаевского РЭС, руководству и коллективу ад-
министрации МО «Енотаевский район», близким, родственникам, друзьям, соседям и 
всем тем, кто знал ее. Низкий вам поклон.

С уважением, Вера КАДОМЦЕВА, Валерий и Марина ФОФОНОВы.

УважаЕМыЕ роДитЕли!
Организуется поездка в г. Сочи на 12 

дней (10 дней на море) для детей и 
взрослых. Стоимость – 16500 рублей 
(питание, проживание, проезд, экс-
курсии). Отъезд – 26 июня и 31 июля 
2018 года. По вопросам обращаться 
к Починковой ольге Михайловне, 
89608512647.

натяжныЕ Потолки
 от 220 р./м2.

Пенсионерам – скидки*.
Договор, гарантия – 10 лет.

Без предоплаты.
89618147473.

ОгРН 313301924500068.
*Подробности у представителя.реклама

По гориЗонтали: 1. Большая палатка 2. Возвращаемая после покупки часть де-
нег  3. Маленькая подушечка 4. город в Приморье 5. Облегченная короткоствольная 
винтовка 6. Марка чешских автомобилей 7. Нулевой меридиан 8. Род травянистых 
растений 9. Высокие тюркские сапоги из мягкой кожи 10. газ, основа нашатырного 
спирта 11. Сочный плод 12. Наличие общих черт, особенностей 13. Дом для инвалидов 
14. Дворянский титул во Франции 15. Жанр фольклора 16. Негромко выражаемое не-
удовольствие 17. Интенсивный переход жидкости в пар  18. Мусульманский пост 19. 
Занудная жалоба на жизнь 20. Число, которое делят 21. Ответственный за внешность 
«звезды» 22. Характеристика крови 23. Высший слой привилегированного класса 24. 
Здоровяк (разг.).

По вЕртикали: 25. Река в Архангельской области 26. Чешский автомобиль 10. Ис-
точник деятельности историографа 28. Пережиток старины 29. Великан, богатырь 30. 
Специалист по медицине 31. Солдат, управляющий конной упряжкой 32. Оружие ближ-
него действия 33. Старинная русская монета 3. Измерительное устройство 35. Спор-
тивный наставник 36. Обряд знакомства с невестой 37. Научное предположение 38. 
Кустарник семейства мимозовых 15. Состояние повышенного напряжения организма 
40. Модный салон-магазин 41. Канцелярский компостер 42. Течение, провозгласившее 
освобождение от символизма  43. «Укороченная» винтовка 44. Род пирожка 45. Ма-
стерская для подковывания лошадей 46. Большое стадо овец  47. Мера аптекарского 
веса 48. Разновидность многолетнего лука.

отвЕты: по горизонтали: 1. шатер, 2. сдача, 3. думка, 4. находка, 5. карабин, 6. та-
тра, 7. гринвич, 8. цикорий, 9. ичиги, 10. аммиак ,11. яблоко, 12. сходство, 13. интернат, 
14. виконт, 15. сказка, 16. ропот, 17. кипение, 18. рамазан, 19. нытье, 20. делимое, 21. 
стилист, 22. резус, 23. знать, 24. амбал.                      

по вертикали: 25. онега, 26. шкода, 10. архив, 28. архаизм, 29. исполин, 30. медик, 
31. ездовой, 32. огнемет, 33. алтын, 3. датчик, 35. тренер, 36. смотрины, 37. гипотеза, 
38. акация, 15. стресс, 40. бутик, 41. дырокол, 42. акмеизм, 43. обрез, 44. чебурек, 45. 
кузница, 46. отара, 47. унция, 48. шнитт.

кроССворД


