
 

Дорогие Друзья! от всей Души  позДравляем вас
 с Днем молоДежи!

Этот праздник полон заразительной позитивной энергии, оптимизма и жизне-
любия. Молодость — пора мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, желания 
удивлять мир самыми смелыми идеями. Хотим отметить, что молодые енотаев-
цы — главный интеллектуальный, трудовой и творческий ресурс района. При 
этом они неравнодушны к судьбам других людей: молодые волонтеры первыми 
приходят на помощь.  Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, 
верить в свои силы! Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает вас в 
течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях! 

уважаемые ветераны боевых Действий!
1 июля мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.
Мы помним каждое имя и разделяем боль и горечь утрат, преклоняем коле-

ни перед ратным подвигом наших соотечественников, с честью выполнявших 
боевые задачи в горячих точках и зонах вооруженных конфликтов. Гордимся и 
отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам, всем тем, 
кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия! Вечная память 
и слава  всем погибшим на полях сражений!

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район»,
 А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета МО «Енотаевский район».
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Дорогие енотаевцы!
приглашаем вас

 28 июня в 18:30 ч. 
 на площадь ленина  

и в парк славы 
с. енотаевка на фестиваль 

«здоровое общество»,
 посвященный Дню молодежи

 и году здоровья  в астраханской области.
Все вместе мы начнем с нашей любимой Большой Зарядки и подведения ито-

гов районного Марафона Здоровья.
На площадках парка будут работать точки Здоровья от Енотаевской районной 

больницы. Со спортивными мастер-классами выступят детско-юношеская спор-
тшкола и Енотаевское станичное казачье общество. Рецептами экологически 
чистых напитков поделятся студенты АГАСУ. Украсит общий праздник фотозона 
влюбленных. На танцплощадке вы сможете принять участие в танцевальном 
баттле. Для детей приготовлена специальная игровая программа с аниматорами 
и аквагримом.

Фестиваль продолжится концертом молодежной группы «Чилим» и юных ар-
тистов села Енотаевка. В это же время вся площадь окрасится во все цвета ра-
дуги: десятки волонтеров одновременно выпустят в воздух  холи-краски (краска 
легко отстирывается и безвредна для здоровья). 

Завершится День молодежи большой дискотекой с DJ Serega Weekend.

ждем всех без возрастных ограничений. вход свободный. все вместе 
проведем вечер пятницы максимально весело и интересно!

уважаемые гражДане!
10 июля 2019 г. в 16:30 ч. в здании АМО «Енотаевский район» (большой зал, 2 

этаж) представителями межевой организации и ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэ-
нерго» состоится консультирование жителей по установлению охранных зон от 
линий электропередач по следующим вопросам: 1. Почему установлены охран-
ные зоны? 2. Ширина охранной зоны. 3. Что нельзя делать в охранной зоне, а 
также какие действия возможно согласовать? 4. Местоположение линий электро-
передач. Просим всех желающих принять участие.

Т.В. ТУЛИНА, начальник Управления земельных, имущественных 
отношений  и строительства АМО «Енотаевский район».

уважаемые жители 
енотаевского района!
С 1 июля 2019 года в парке Сла-

вы Енотаевское станичное каза-
чье общество организует работу 
стрелкового тира и проведение 
занятий с допризывной молоде-
жью по сборке и разборке авто-
мата Калашникова. время про-
ведения: по понедельникам и 
четвергам с 18:00 ч. до 20:00 
ч. ждём всех желающих! вход 
свободный.

уважаемые жители 
енотаевского района! 

Приглашаем вас 1 июля 2019 года 
принять участие в мероприятии, по-
священном Дню ветерана боевых 
действий. 

в программе:  09:45 ч.    -  митинг 
«Пусть будут памятью хранимы!», 
возложение цветов (обелиск, парк 
Славы с. Енотаевка); 

10:00 ч.- концерт «России верные 
сыны!» (МКУК «РЦК» с. Енотаевка).

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 самому доброму и светлому празднику!

в программе мероприятия: выступления исполнителей и ансамблей Енота-
евского района, солистов Дирекции по реализации фестивальных, конкурсных 
и культурно-массовых программ Астраханской области.

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

в рабочем порядке

Руководитель МУП «Водопроводные 
сети» МО "Енотаевский район" В.В. Та-
расенков в своем отчете сообщил, что по 
населенным пунктам, обслуживаемым 
предприятием, подача воды осущест-
вляется по графикам, согласованным 

с главами поселений. Срывов в подаче 
воды не было. Однако, в связи в высокой 
температурой увеличился разбор воды, 
что привело к нехватке объемов подава-
емой воды. 

Продолжение на стр. 2.

главЕ района доложили о работЕ 
жилищно-коммунальной

 сфЕры  
В соответствии с протоколом рабочего совещания врио Губерна-

тора Астраханской области И.ю. бабушкина с главами городских 
округов и муниципальных районов "О перспективах социально-эко-
номического развития муниципальных районов Астраханской обла-
сти" Глава Енотаевского района 24 июня провел рабочее совещание 
с руководителями муниципальных коммунальных предприятий по 
вопросам текущей деятельности предприятий и перспективах раз-
вития данной отрасли. Среди основных тем обсуждения – вопросы 
по обеспечению жителей сельских поселений водой и  подготовка к 
новому отопительному сезону 2019-2020 годов.



ния в летний период приобретают особую 
актуальность. Поэтому руководство рай-
она старается максимально оперативно 
реагировать на все обращения сельчан. 
По поручению С.А. Левшина первый за-
меститель Главы МО «Енотаевский рай-
он» по экономике и ЖКХ В.С. Незнаев вы-
ехал в с. Замьяны, где в сопровождении 
депутатов, членов общественного совета 

при Главе района и представителей мест-
ных коммунальных служб совершил под-
воровой обход. В ходе мероприятия были 
выявлены незначительные отклонения в 
качестве подаваемой воды, которые были 
связаны, прежде всего, с началом полив-
ного сезона и установкой дополнительно-
го насоса. Фактов отсутствия и перебоев 
подачи воды выявлено не было. 

Сейчас у многих на слуху возможность 
участия нашего района в федеральной 
целевой программе «Чистая вода». Этот 
вопрос постоянно обсуждается на каждом 
собрании жителей муниципалитетов. До-
пустима ли реализация этой программы 
на территории Енотаевского района? Да, 
допустима. Каковы её основные плюсы 
и минусы. Вот тут надо порассуждать. 
Конечно, многие люди скажут: «А чего 
тут думать?» Ведь в первую очередь эта 
программа направлена на улучшение ка-
чества жизни сельчан. Разве плохо пить  
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
администрации МО 
«Енотаевский район» 
за три месяца второго 
квартала провела 11 за-
седаний, 5 из которых — 
внеочередные. Члены 
КДН и ЗП собирались 
для принятия решения 
по  сигналам субъектов 
профилактики, когда 
выявлялись реальные 
угрозы жизни и здоро-
вью несовершеннолет-
ним детям, родители ко-
торых злоупотребляли 
спиртными напитками, 
бросали детей без при-
смотра. Самое страш-
ное, что дети, подвергавшиеся опасности, 
в большинстве семей имели возраст до 
13 лет, одному малышу не было и месяца 
от роду. Комиссией помещены на соци-
альную реабилитацию 10 несовершенно-
летних. По каждому случаю выработаны 
конкретные рекомендации родителям. 
Некоторые из них, осознав свою вину, 
исправились, встали на путь социально-
го выздоровления, поэтому 5 ребятишек 
были возвращены в кровную семью.

Всего за квартал рассмотрено  16 адми-
нистративных дел в отношении законных 
представителей несовершеннолетних, в 
основном по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей. Причина возбуждения дел 
-  злоупотребление спиртными напитками 
в присутствии своих несовершеннолетних 
детей, оставление их без присмотра.  13 
родителей, из них 9 (мамочек) женщин на-
правлены к врачу-наркологу и на лечение 
в областной наркологический диспансер.

 Трое ребят до 18 лет рассмотрены по ч.1 
ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспорт-
ным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным сред-
ством ), 1 по ч.1 ст.20.1  КоАП РФ (Мел-
кое хулиганство), 1 по ст.19.16  КоАП РФ 
(Умышленная порча документа, удосто-
веряющего личность гражданина (паспор-
та), либо утрата документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспорта), по 
небрежности).

Один несовершеннолетний поставлен 
на  учет по факту употребления спиртных 
напитков.

Помимо еженедельных рейдов по реа-
лизации Закона АО №53 ФЗ «О защите 
нравственности и здоровья детей», цель 
которого выявление несовершеннолетних 
до 16 лет в общественных местах после 
22:00 без сопровождения законных пред-
ставителей, в связи с участившимися слу-
чаями гибели детей на водных объектах 
субъектами профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них проводятся рейдовые мероприятия по 
несанкционированным и необорудован-
ным местам отдыха на воде. 

уважаемые родители! важно 
помнить! Чтобы избежать гибели 

детей на водоеме в летний период:
- не допускайте самостоятельного посе-

щения водоемов детьми;
- разъясните детям о правилах поведе-

ния на природных и искусственных водо-
емах и о последствиях их нарушения!

Только бдительное отношение к своим 
собственным детям со стороны вас, роди-
телей, поможет избежать беды!

КДН и ЗП АМО «Енотаевский район».

10 детей изъяты из семей 
по вине родителей

уважаемые роДители! 

КДН и ЗП  напоминает: 
на территории Астраханской 

области действует закон 
непозволяющий 

несовершеннолетним
 до 16 лет находиться после 
22 часов без сопровождения
 законных представителей!

 Нарушение влечёт наказание - 
предупреждение или штраф 

до 500 рублей!

кошелёк

полторы буханки хлеба
На смехотворную сумму (50 рублей в ме-

сяц), выплачиваемую матерям-декретни-
цам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, на этой неделе обратил внимание 
премьер-министр Д. Медведев на сове-
щании с членами правительства (видимо, 
он узнал о ней совсем недавно). “Эту вы-
плату ввели в 1994 году как временную, 
с тех пор эта сумма ни разу не индекси-
ровалась, – пояснил Медведев. – Конеч-
но, ее размер вызывает у людей только 
недоумение и обиду. Понятно, что в си-
стеме социальной помощи такого рода 
вещей быть не должно”. По оценке главы 
правительства, сегодня в стране это посо-
бие (точнее, компенсационную выплату) 
получают 1,8 миллиона человек. При этом 
большинство семей с детьми в России от-
носятся к категории нуждающихся.

Чтобы реально помочь таким семьям 
и уйти от уравниловки (а эти 50 рублей 
сейчас получают все семьи независимо 
от величины семейного дохода), прави-
тельство намерено резко увеличить раз-
мер “детских”, но выплачивать их только 
реально нуждающимся. Поэтому размер 
пособия, как уточнил министр труда РФ 
Максим Топилин, будет равен величине 
прожиточного минимума для детей в ре-
гионе, а получать его будут семьи, чей 
доход, как сказал Д. Медведев, “ниже 

установленного уровня”, который требует 
“отдельного расчета”.

с уЧётом порога 
нужДаемости

Напомним, что в настоящее время се-
мьи, в которых первый ребенок родился 
(был усыновлен) после 1 января 2018 года 
и в которых среднедушевой доход не пре-
вышает 1,5 величины регионального про-
житочного минимума (ПМ) трудоспособ-
ного населения за II квартал предыдущего 
года, имеют право на получение ежеме-
сячной выплаты до достижения ребенком 
возраста 1,5 лет. Размер выплаты равен 
региональному прожиточному минимуму 
для детей за II квартал предыдущего года.

В Астраханской области ПМ для трудо-
способного населения за II квартал 2018 
года составил 10101 рубль, ПМ для детей 

за тот же период – 
10434 рубля. Сле-
довательно, на 
пособие на ребен-
ка в сумме 10434 
рубля в месяц в 
2019 году могут 
претендовать се-
мьи, чей средне-
душевой доход не 
превышает 15151 
руб. Если, напри-
мер, это семья из 
четырех человек, 
то совокупный 
семейный доход 
не должен быть 
выше 60604 руб. в 
месяц.

Не исключено, что аналогичный под-
ход будет применен и к расчету размера 
компенсации на детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет. Однако Владимир Путин недав-
но предложил, чтобы в 2020 году порог 
нуждаемости для семей с детьми был 
увеличен с полутора до двух прожиточных 
минимумов. Тогда вырастет и количество 
получателей детских пособий.

Леонид ХАюТ.

кому увеличат «детские» 
их не индексировали 25 лет

Правительство страны пересмотрит размеры и порядок выплаты 
пособий по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет. Сей-
час размер пособия составляет 50 рублей в месяц. Его планируют уве-
личить до величины прожиточного минимума ребенка в Астраханском 
регионе, но выплачивать только нуждающимся семьям.

в рабочем порядке

Продолжение. Начало на стр. 1.
В настоящий момент эту ситуацию уда-

лось стабилизировать. Все насосные 
станции работают в обычном штатном 
режиме, а в некоторых населенных пун-
ктах были установлены дополнительные 
насосы и произведена замена старого 
оборудования на новую, более мощную 
технику. Также на ближайшее будущее  
запланирована замена магистральной 
линии водоснабжения в с. Енотаевка на 
ул. Татищева. 

Что касается подготовки к предстояще-
му новому отопительному сезону 2019– 
2020 гг., то работы ведутся согласно пла-
ну мероприятий. Производится промывка 
и очистка теплообменников, ремонт и 
обслуживание насосного оборудования 
и отопительных котлов. В этом году на 
предприятии обновился парк землерой-
ной техники.  Администрация МО «Енота-
евский район» приобрела новый экскава-
тор JCB и передала его в ведение МУП 
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский 
район». Ранее приобретенный экскаватор 
TEREX был передан в МУП «Никольское» 
МО «Никольский сельсовет». 

Вопросы бесперебойного водоснабже-

главЕ района доложили о работЕ 
жилищно-коммунальной

 сфЕры  

прошедшую несколько стадий очистки 
воду? Конечно же хорошо. А вот какова 
будет стоимость одного кубометра такой 
воды? 

Сейчас за один кубометр подаваемой 
с насосных станций воды жители района 
платят от 16 до 45 рублей. За обычную, 
неочищенную воду из ближайшего водое-
ма. Причем платят, как оказалось, не все. 
По данным, полученным в МУП «Водо-
проводные сети», около 35% потребите-
лей являются злостными неплательщика-
ми, а  общая задолженность перевалила 
уже за отметку в 5 миллионов рублей. Тут 
возникает вполне резонное – а будут ли 
платить потребители за очищенную воду? 
Ведь нам всем придется использовать 
эту  очищенную воду для всех своих нужд. 
Согласитесь, что поливать огород водой 
стоимостью в 20 рублей за кубометр и 
делать то же самое действие, платя 70-
80 рублей за один кубический метр воды, 
-  это огромная разница. И готовы ли мы, 
сельчане, к такому новшеству? По мне - 
выбор очевиден. 

Адильбек ИСПУСИНОВ,
 фото автора.
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Напряженная ситуация с водоснабжени-
ем сложилась сразу в нескольких районах 
области: Лиманском, Икрянинском, Нари-
мановском, Камызякском, Приволжском, 
Ахтубинском.

Как доложил на заседании и. о. министра 
строительства и ЖКХ Олег Гужвинский, 
питьевой водой обеспечены жители 115 
населенных пунктов региона из 435. В 
236 селах и поселках есть технический 
водопровод, а в 84 отсутствует даже он. 
То есть более 32 тысяч человек лишены 
элементарных удобств.

В летний период ситуация обостряется: 
жители начинают расходовать воду на по-
лив огородов, и тут в лучшем положении 
оказывается тот, кто «ниже живет». Но 
дело не всегда в большом расходовании 
воды: степень изношенности водопрово-
дов в Астраханской области в среднем со-
ставляет 68%. В отдельных районах, на-
пример, Лиманском, эта цифра достигла 
90%.

Глава региона указал на недопустимость 
сохранения такого положения вещей.

«Если нет системного подхода, — под-
черкнул врио Губернатора Игорь Бабуш-
кин, — решение проблем всегда будет 
запаздывать. Как результат — социаль-
ная напряженность будет возрастать».

В качестве одной из мер по исправлению 
ситуации решено выйти на федеральный 
уровень с инициативой по разработке 
программы строительства водопроводов 
в населенных пунктах с небольшим коли-
чеством жителей. Главам муниципалите-
тов предложено сосредоточиться на раз-
работке проектно-сметной документации 

для строительства поселковых водопро-
водов.

Полную информацию по теме модер-
низации системы водоснабжения и. о. 
министра строительства и ЖКХ Олег 
Гужвинский должен представить врио Гу-
бернатора Игорю Бабушкину к 28 июня. 
Тем временем оперативно решаются во-
просы с подвозом воды и установкой до-
полнительных насосов в ряде сел. Ана-
логичная беда и с обеспечением газом. 
Глава региона Игорь Бабушкин призвал 
руководителей территорий, чиновников 
отстаивать интересы жителей в диалоге 
с ресурсоснабжающими организациями и 
тщательно работать с проектно-сметной 
документацией. Это поможет уйти от си-
туации, когда по отчетам район газифици-
рован, а по факту газа в домах людей нет.

По информации и. о. министра промыш-
ленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области Дениса Афа-
насьева, уровень газификации в сельской 
местности составляет 76,8%. Но в 50 на-
селенных пунктах, где уже есть природный 
газ, проблемы с подключением возникают 
у новых потребителей. Всего в области 
газификации подлежит 15 714 земельных 
участков, выделенных под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Ориенти-
ровочная потребность в средствах на эти 
цели — 1,6 миллиарда рублей.

В 2019–2021 годах из бюджета Астра-
ханской области предусмотрено выделить 
666 миллионов рублей на проектирование 
строительства внутрипоселковых газора-
спределительных сетей.

«Проблемы, поднимаемые на местах, 

как правило, характерны для большин-
ства территорий. Обеспечение нор-
мальных условий для жизни астраханцев 
— наша прямая обязанность. Поэтому 
необходимо перейти к плановым и си-
стемным методам работы», — отметил 
глава региона Игорь Бабушкин.

В этом году ведется строительство ма-
гистрального отвода газопровода в Хара-
балинском районе, пяти межпоселковых 

газопроводов в Харабалинском, Черно-
ярском, Приволжском и Лиманском райо-
нах. Завершение работ запланировано в 
4 квартале. В перспективе до 2024 года 
— строительство магистральных газо-
проводов-отводов в Ахтубинском и Ено-
таевском районах, межпоселковых газо-
проводов в южной части Ахтубинского и 
Харабалинском районах.

В ходе совещания по вопро-
сам социально-экономическо-
го развития региона в Ахту-
бинске шла речь о реализации 
в полной мере промышленно-
го потенциала региона. Судо-
строение — одна из ведущих 
отраслей промышленности.

Президентом страны Влади-
миром Путиным была постав-
лена задача: в кратчайшие 
сроки разработать план ме-
роприятий по возобновлению 
производственной деятель-
ности судостроительного за-
вода «Красные баррикады», 
решить вопрос погашения 
задолженности по заработ-
ной плате перед работниками 
предприятия.

Уникальный производствен-
ный комплекс, некогда — 
флагман судостроения в реги-
оне, обеспечивавший работой 
порядка 2500 человек, оказался в тяжелой 
финансовой ситуации и по причине бан-
кротства прекратил работу в марте 2018 
года. За восстановление производствен-

ной активности взялась «Объединенная 
судостроительная корпорация», подписав 
меморандум о намерениях с правитель-
ством Астраханской области и одним из 
банков. В соответствии с подписанным 

меморандумом АО «ОСК» в срок до 26 
июля текущего года обязуется согласо-
вать с правительством региона дорожную 
карту с мероприятиями по возобновлению 
производственной деятельности завода.

Врио Губернатора Игорь 
Бабушкин обозначил свою 
позицию:

«Считаю данную задачу 
одной из приоритетных. 
Предприятие с более чем 
столетней историей мо-
жет обеспечивать работой 
свыше двух тысяч человек. 
Это крайне важно, с уче-
том нашей первостепенной 
ответственности перед 
людьми. Кроме того, завод 
может и должен стать не-
отъемлемой частью ин-
фраструктуры освоения 
ресурсов Каспия, развития 
международного транс-
портного коридора «Север-
Юг».

Глава региона подчеркнул, 
что вопрос взят им на лич-
ный контроль и пообещал 
сделать все возможное для 

создания наиболее благоприятных усло-
вий для вывода предприятия на траекто-
рию устойчивого долгосрочного роста.

Глава региона игорь БаБушкин:
нормальные условия жизни астраханцев – 
наша главная задача

НА ЗАСЕДАНИИ ПрАВИТЕЛьСТВА АСТрАХАНСКОй ОбЛАСТИ ВрИО ГУбЕрНАТОрА ИГОрь бАбУШКИН ПрИЗВАЛ
 чИНОВНИКОВ В ДИАЛОГЕ С рЕСУрСОСНАбжАющИМИ ОрГАНИЗАцИяМИ ОТСТАИВАТь ИНТЕрЕСы ГрАжДАН.

«объЕдинЕнная судостроитЕльная корпорация» 
выкупила завод «красныЕ баррикады»

ССЗ «КрАСНыЕ бАррИКАДы» КУПЛЕН ЗА 995 МИЛЛИОНОВ рУбЛЕй АО «ОбъЕДИНЕННАя СУДОСТрОИТЕЛьНАя КОрПОрАцИя». 
ЭТО ОчЕрЕДНОй ШАГ НА ПУТИ рЕАЛИЗАцИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕйСТВИй ПО ВыВОДУ ПрЕДПрИяТИя ИЗ КрИЗИСА.



В выпуске № 1 от 11.01.2019 газеты «Енотаев-
ский вестник» опубликована статья о ликвида-
ции возгораний строений в п. Новострой. 

Следственным отделением ОМВД России по Енота-
евскому району завершено расследование уголовного 
дела в отношении гражданина З., обвиняемого по при-
знакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167; ч. 
3 ст. 30, ч. 2 ст. 167; ч. 2 ст. 167; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 
УК РФ (по двум эпизодам умышленного уничтожения 
чужого имущества путем поджога и двум эпизодам по-
кушения на те же действия).

В ходе расследования установлено, что гр. З. с но-
ября 2018 года до 09.01.2019 неоднократно поджигал 
жилые строения в п. Новострой Енотаевского района 

Астраханской области. Так, неэксплуатируемый жилой дом по ул. Колхоз-
ной поджигался злоумышленником дважды. Преступными действиями 
гр. З. собственникам строений причинен материальный ущерб на сумму 
свыше 900 тысяч рублей. 

Прокуратурой района уголовное дело направлено в Енотаевский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

28 июня 2019 года енотаевский вестник

Д.В. МАШТАчКОВ, 
заместитель
прокурора 
Енотаевского 
района.  

Е.А. ПАНОВА,
старший
помощник 
прокурора
Енотаевского
района младший 
советник юстиции.       
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по закону

Прокуратурой района проведена провер-
ка соблюдения  законодательства    об 
оплате труда  хозяйствующими  субъек-
тами,  в ходе которых выявлены наруше-
ния  и приняты соответствующие меры  
реагирования для их устранения работо-
дателями.

 В соответствии со  ст. 136, ст.140 Трудового кодекса 
РФ,   заработная плата выплачивается не реже чем

 каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты
 заработной платы устанавливается

 правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или трудовым договором не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания
 периода, за который она начислена. При совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня.
 Оплата отпуска производится не 

позднее, чем за три дня до его начала. При прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится 

в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Установлено,  что в 2018  году и истекшем периоде 2019 года  в МУП 
«Никольское» МО «Никольский  сельсовет», МРЭКП  МО «Замьянский 
сельсовет», МРЭКП МО «Средневолжский сельсовет» и МРЭКП МО 
«Пришибинский сельсовет» имели место  нарушения сроков выплаты 
заработной платы, окончательного расчета  при увольнении работников. 
При предоставлении   работникам   ежегодных отпусков выплата отпуск-
ных осуществлялась с задержкой  менее  3 дней   до  его начала.  

Работодатель  в связи с задержкой выплаты заработной платы, от-
пускных,  окончательного расчета   при увольнении  не начислял и не 
выплачивал работникам проценты (денежную компенсацию) за период 
задержки в соответствии с требованиями ст. 236 Трудового кодекса РФ. 

В МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет» выявлено нарушение требо-
ваний ст. 153 Трудового кодекса РФ, а именно  недоначисление  работо-
дателем оплаты за работу в праздничные  дни  6 операторам  котельной.

В нарушение требований ст. 68, ст. 84.1 Трудового кодекса РФ  в  МРЭКП 
МО «Пришибинский сельсовет», МРЭКП МО «Средневолжский сельсо-
вет»,  МУП «Водопроводные сети» МО «Село Енотаевка» с  приказами  
по личному составу    работники   не ознакомлены. 

Проверкой  установлено, что в МРЭКП МО «Замьянский сельсовет» 
осуществляли трудовую деятельность в должности машиниста насосной 
станции  3 работника.  

При этом, работодателем  в нарушение требований ст. 15, ст. 22, ст. 56, 
ст. 67    Трудового кодекса РФ  ежемесячно  с работниками заключались 
договоры подряда, а не трудовые договоры  в письменной форме, как это 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Договоры подряда фактически  
регулировали трудовые отношения, возникшие  между работниками   и 
работодателем.  

По результатам  проверки и рассмотрения актов прокурорского  реаги-
рования, внесенных руководителям вышеназванных юридических лиц, 
выявленные нарушения  трудового законодательства устранены, 8 вино-
вных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

На рассмотрении  в Государственной инспекции труда по Астраханской 
области  в настоящее время находятся 3   постановления  о возбуждении 
дела об  административном правонарушении,   вынесенных прокурором 
района по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении руководителя МРЭКП МО 
«Замьянский сельсовет»,  по  ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении руково-
дителей    МУП «Никольское» МО «Никольский  сельсовет» и МРЭКП МО 
«Пришибинский сельсовет».

нарушения   прав 
работников на  оплату труда

перед судом предстанет
 виновник поджогов 

в п. новострой

никто не забыт

В этот памятный день 
грачевцы собрались у ме-
мориала, чтобы  вновь  
обратиться к величию под-
вига, совершенного наши-
ми воинами-земляками во 
имя свободы и независи-
мости  Родины. 

С приветственными сло-
вами ко всем присутствую-
щим обратились глава МО 
«Грачёвский сельсовет» 
Г.Ш. Тангалиева и депутат 
Совета МО «Енотаевский 
район» Г.В. Хачатурян.

Обращаясь к сельчанам, 
глава поселения отметила:

- Наши земляки, как и 
весь советский народ, 
доблестно сражались на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны, беззаветно трудились в тылу, 
отдавая все для фронта, все для Победы. Тыся-
чи памятников, обелисков, братских могил по 
всей стране напоминают нам о войне. Ведь па-
мять о прошлом - это наши дела в настоящем. 
Это наглядный пример всеобщего уважения, 
патриотического воспитания детей, подрост-
ков и молодежи. Открытие мемориального па-
мятного знака  проходит в канун Дня памяти и 
скорби, и мы, жители села, сегодня кланяемся 
нашим соотечественникам за подаренное мир-
ное небо над головой. 

В завершение торжественного момента все 
участники  запустили в небо белые шары в знак 
мира, добра и спокойствия, а затем возложили 
венки и живые цветы к мемориалу. Это скромная 
дань уважения ушедшим от нас воинам-ветера-
нам.

В этот день  в  местном Доме культуры  про-

шло ещё одно мероприятие - встреча детей во-
енной поры с детьми нынешнего поколения. Се-
годняшние  мальчишки и девчонки внимательно 
слушали рассказы бабушек и дедушек о далёком 
детстве, военном лихолетье, трудностях и испы-
таниях, выпавших на их долю. В заключительной 
части  мероприятия всех  участников встречи уго-
стили солдатской кашей.

Жители села Грачи выражают огромную бла-
годарность Главе Енотаевского района Сергею 
Анатольевичу Левшину за оказанную финан-
совую помощь в изготовлении и установке ме-
мориальной доски, а также местным предпри-
нимателям: Повалихину Алексею Васильевичу, 
Басирову Ибрагиму Магомедрасуловичу, Пак Бо-
рису, а также жителям Второву Виктору Николае-
вичу и Старшинову Виктору Николаевичу. 

Любовь  КИСЕЛЁВА, фото из архива
 МО «Грачёвский сельсовет».

 не гаснет память и свеча
21 июня, в День памяти и скорби, в селе Грачи состоялись  митинг

 «Не гаснет память и свеча» и церемония открытия мемориальной доски с  
именами участников Великой Отечественной войны, которых не стало уже 

в мирное время. Право открыть гранитный список фронтовиков  было 
предоставлено старейшему жителю села, труженику тыла 

Михаилу Петровичу СТЕПАНОВУ. 

будни казачества

В конце мая на террито-
рии Правления Енотаев-
ского станичного обще-
ства «Казачья Застава» 
состоялось очередное 
заседание актива казаков 
казачьего общества. 

Атаманом Е.Н. Скрипченко-
вым и председателем Сове-
та стариков М.Н. Федоровым 
были предложены к рассмо-
трению следующие вопросы: 
«О дисциплине», «О правилах 
ношения формы», «О работе с 
молодежью по военно-патрио-
тическому воспитанию», «Об 
участии казаков Енотаевского 
станичного казачьего общества 
в охране общественного по-
рядка и проведении совмест-
ных профилактических меро-
приятий с органами полиции». 

В работе заседания при-
няли участие и члены вновь 
созданного при Енотаевском 
станичном казачьем обществе 
молодежного казачьего отря-
да «Ермак». По окончании рабочего совещания 
принято решение возобновить деятельность ка-
зачьего конного патруля. В целях военно-патри-
отического воспитания молодежи и подготовки к 
службе в Вооруженных Силах России организо-
вать в парке Славы с. Енотаевка работу перенос-
ного стрелкового тира с целью обучения молоде-

жи сборке и разборке автомата Калашникова и 
владения шашкой. В завершение встречи каза-
ками станицы членам казачьего отряда «Ермак» 
продемонстрировали навыки верховой езды и 
обращения с лошадьми.

Е.Н. СКрИПчЕНКОВ, атаман Енотаевского 
станичного казачьего общества.                                   

работа с молодёжью - 
приоритетная задача казачества
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выборы-2019

тарифы на оказаниЕ 
полиграфичЕских услуг

 мипп «издатЕль» на 2019 год

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая
Цена 
1 экз.

Сумма

1. Подписной лист 10 шт. 22,60 226,00
20 шт. 12,50 250,00
30 шт. 9,95 298,50
40 шт. 8,50 340,00
50 шт. 7,50 375,00

в руб.
№
п/п

Виды услуг Тираж Фотобумага 
глянцевая

Фотобумага 
матовая

Формат

1 Цветная печать 1экз. 15,00 10,00 А6
2 Цветная печать 1 экз. 30,00 15,00 А5
3 Цветная печать 1 экз. 60,00 30,00 А4
4 Цветная печать 1 экз. 120,00 60,00 А3

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 6,20
от 300 шт. 4,90
от 500 шт. 4,00

от 1000 шт. 3,00

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 5 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага 
белая

Бумага серая

1. Уведомление от 200 шт. 3,20 3,00
от 300 шт. 2,60 2,30
от 500 шт. 2,00 1,70
от 1000 шт. 1,70 1,50

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 6,55
от 300 шт. 5,20
от 500 шт. 4,15

от 1000 шт. 3,20

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 3 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 11,20
от 300 шт. 8,70
от 500 шт. 6,70

от 1000 шт. 4,90

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 3 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 11,90
от 300 шт. 9,10
от 500 шт. 7,00

от 1000 шт. 5,20

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага цветная

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 8,10
от 300 шт. 7,10
от 500 шт. 5,80
от 1000 шт. 4,90

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага цветная

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 8,40
от 300 шт. 7,00
от 500 шт. 5,90
от 1000 шт. 5,10

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 3 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага цветная

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 13,10
от 300 шт. 10,50
от 500 шт. 8,40
от 1000 шт. 6,80

прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 3 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 13,80
от 300 шт. 11,00
от 500 шт. 8,90
от 1000 шт. 6,80

вниманию канДиДатов,  зарегистрировавших списки канДиДатов на выборах  8 сентября 2019  гоДа
в соответствии со ст. 6 закона № 9/2009-оз астраханской области «о вы-

борах в органы местного самоуправления в астраханской области» редакция 
газеты «енотаевский вестник» уведомляет о готовности предоставить газет-
ную печатную площадь для агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на выборах в период предвыборной агитации с 10 августа по 6 
сентября 2019 г.:

- губернатора астраханской области. стоимость размещения агитаци-
онного материала на 1 полосе – 70 рублей за 1 кв. см; 2, 4, 5 полосы – 60 рублей 
за 1 кв. см.

- глав поселений: мо «ветлянинский сельсовет», мо «восточинский сель-
совет», мо «пришибинский сельсовет», мо «замьянский сельсовет», мо «ко-
сикинский сельсовет»,  мо «иваново-николаевский сельсовет»,  мо «средне-

волжский сельсовет». стоимость размещения агитационного материала  на 2, 
4, 5 полосах – 40 рублей за 1 кв см.

- Депутатов советов: мо «село енотаевка»,  мо «грачёвский сельсо-
вет», мо «ветлянинский сельсовет», мо «владимировский сельсовет», мо 
«восточинский сельсовет», мо «пришибинский сельсовет», мо «замьянский 
сельсовет», мо «никольский сельсовет», мо «косикинский сельсовет», мо 
«Фёдоровский сельсовет», мо «табун-аральский сельсовет»,  мо «село копа-
новка», мо «иваново-николаевский сельсовет», мо «средневолжский сель-
совет». стоимость размещения агитационного материала на 2, 4, 5 полосах – 
25 руб. 60 коп. за 1 кв см.

- Депутатов совета мо «енотаевский район». бесплатно/платная  (25 
руб. 60 коп.) печатная площадь. 

спорт

В начале июня в г. Астрахань состоялся Открытый фестиваль 
по боевым единоборствам Федерации КОМбАТ САМООбОрОНы 
россии. Соревнования проходили по двум разделам миксфайт (в 
кимоно) и микс-реслинг (борьба). По их итогам пройдет отбор на 
«Кубок черного моря» 27-30 июня.

 В данном фестивале приняли участие ребята из с. Енотаевка (тренер 
Стадников А.Р.). Несмотря на то, что это направление единоборств в 
нашем районе делает только первые шаги, енотаевские спортсмены су-
мели составить достойную конкуренцию более опытным противникам. 
Свидетельством тому – места, занятые нашими единоборцами: третье 
место у Д. Ким и Ю. Дей. Вторые в честном бою завоеваны М. Симако-
вым, О. Пак, М. Жамалдиновым, В. Кривощаповым, Р. Разгоновым, К. 
Вязовцевым, Р. Хайрлиевым, А. Медниковым, Е. Медниковым, Р. Лаза-
рян, В. Кривощаповым.

Специалисты по спорту Управления образования 
АМО «Енотаевский район».

15 июня в с. Енотаевка 
прошел предварительный 
отборочный турнир по 
русским гексагональным 
58-клеточным шашкам.

 
Победителем среди взрослых стал 

четырехкратный чемпион по восточ-
ным шашкам - Батин Евгений. На вто-
ром месте Батин Николай, а замкнул 
тройку лидеров Голубев Вячеслав. 
Среди учащихся 1 место вновь занял 
трехкратный победитель школьных 
соревнований шестиклассник Гуськов 
Никита. 2 место завоевала неоднократ-
ная победительница шашечных сорев-
нований Андреева Наталья, а 3 место 
досталось ученику 4 класса ивановской 
школы Фатьянову Кириллу. 

Судьи соревнований 
А.А. бакастов и Э.И. Гаврилин.

Енотаевские спортсмены покоряют новые виды спорта
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Дорогого, любимого мужа,
 папу и дедушку 

стародубова павла васильевича 
поздравляем с юбилеем!

Желаем долгих, здоровых, счастливых 
лет, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
взаимной любви к жизни в кругу дорогих 
людей!

Любим. жена, дочери, внуки.

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, 2  июля

понедельник, 1 июля

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

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

среда,  3 июля

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

четверг, 4 июля

пятница, 5 июля

«первый»
05.00 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 М. Магомаев. Нет солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 М. Магомаев. «Ты моя мелодия...» 16+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.00 Сегодня вечером 16+
19.35 Время 12+
19.55 Футбол. Суперкубок России- 2019 г. 
Зенит – Локомотив 12+ 
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» 16+
01.00 «РОККИ 4» 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+

суббота, 6 июля

воскресенье, 7 июля

«первый»
05.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и верности 12+
21.00 Время 12+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+

«россия»
05.10 «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с На. Аскер-заде 12+

«нтв»
06.10 Таинственная Россия 16+
07.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.55 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+
00.20 Тэфи - kids 2019 г 6+

10.10 Сто к одному 12+
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

«нтв»
06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
07.15 «СПОРТЛОТО-82» 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+
00.35 Международная пилорама 18+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 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+
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» 18+

«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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 12+
00.55 «СЕКТА» 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» 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Поздравляем с юбилеем
забурунова 

виктора александровича! 
Пускай не так сильны желанья

И не всегда приходят сны.
Мы вам желаем пониманья,
Любви детей, красот весны.
Пусть все ненужное растает

В костре божественных седин.
Пусть радость вас не оставляет

В плену предателей-морщин.
Пусть цифра дерзкая, крутая
Откроет дивный свой секрет,
Как мудрость жизни обретая,
Легко дожить до сотни лет!

Сноха Людмила, семьи Лыковых, 
Скрипченковых.

От  всей души поздравляем наших 
дорогих и любимых

людмилу михайловну и 
владимира николаевича

 баканевых
с Золотой свадьбой!

Родные  наши мама и  папа, бабушка 
и дедушка! Сегодня в гости к вам за-
глянула Золотая свадьба! Вы вместе 
уже полвека, и это не пустяки. Мы, 
ваши дети и внуки, хотим пожелать, 
чтобы и дальше ваш счастливый брак 
был крепким, строился на любви, за-
боте, взаимопонимании.  Вы соверши-
ли много очень хороших дел, дружно 
жили все эти пятьдесят лет, мы восхи-
щаемся вами! Никогда не грустите и не 
унывайте. Добра, здоровья, беззабот-
ной жизни!

Нынче свадьбы годовщина, 
Золотой ваш юбилей,

Принимайте поздравленья 
от родных и от друзей.

Испытание на прочность
 ваш союз уже прошел,

Пусть и дальше в вашей жизни 
будет все лишь хорошо.
А еще мы вам желаем, 
чтоб почаще за столом

Собирали все семейство,
 чтобы полнился ваш дом

Громким смехом, звонкой песней 
и словами доброты.

И чтоб ваш очаг семейный 
долго-долго не остыл!

 родственники.

Поздравляем с юбилеем
забурунова

 виктора александровича!
Добрым и нежным ты быть не устал,

В свои восемьдесят лет 
Всего достиг, детей и внуков

воспитал.
Искренне желаем тебе 

дальнейших побед.
С 80-летним юбилеем 

тебя поздравляем,
Быть всегда в отличной 

форме желаем.
Пусть жизнь течет как полная река,

Своим присутствием радуй нас, 
Виктор, всегда!

С/п родные и близкие.

С юбилеем!
Любимого мужа, прекрасного папу, 

лучшего дедушку
Спешим в юбилей 
поздравить скорей.
Пусть будет светла
 твоя славная дата

От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем

 с большою любовью
Прекрасных деньков и

 счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье

Всегда пусть с тобою по жизни идут!
С/п любимая супруга,

 дети и внуки.

Совет ветеранов спорта
АМО «Село Енотаевка» 

поздравляет 
рябову клавдию петровну 

с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, 

Удачи и исполнения всех пожеланий!
Председатель Совета ветеранов 

спорта АМО «Село Енотаевка» 
Е.Н. бунина.

От всей души поздравляем
 рябову клавдию петровну 

с юбилеем!
Желаем вам оставаться всегда такой же 

красивой, бодрой, энергичной и полной 
сил. Пусть жизнь ваша будет полна вос-
хищения, комплиментов и букетов цветов. 
Ведь такая женщина, как вы, заслужива-
ет всего самого наилучшего. С юбилеем! 
И пусть годы добавляют только здоровья, 
красоты и мудрости!

С уважением коллектив 
МИПП «Издатель».
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официально
совет муниципального  образования «среДневолжский сельсовет»

енотаевского района астраханской области
решение

от 13.06.2019 г.                                                                                                                        № 17
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Средневолж-

ский сельсовет» от 25.12.2018 г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования «Средневолжский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131 от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Средневолжский сельсовет», По-
ложением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сред-
неволжский сельсовет» и  в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджета 
других уровней, Совет муниципального образования  «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ: 1. 
Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования  «Средневолж-
ский сельсовет» от 25.12.2018 г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: - изложить 
абзац 1 пункта 1  в следующей редакции: «1. Утвердить местный бюджет муниципального об-
разования «Средневолжский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме 24144,0 тыс. рублей, 
по расходам на 2019 год 24310,5 тыс. рублей  (приложения 1,5,6,7)». 2. Разместить настоящее 
решение с приложениями и основными характеристиками на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Средневолжский сельсовет» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet, обнародовать на 
информационных стендах администрации, библиотек п. Волжский, с. Сероглазка. 3. Опубликовать 
настоящее решение муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» в районной газе-
те «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со дня его официального опубликования.

О.А. КрАСНОПЕрОВА, председатель Совета МО «Средневолжский сельсовет»,                                          
С.М. ДжУМАЛИЕВА, глава  МО «Средневолжский сельсовет».                                                      

С приложениями к решению Совета от 13.06.2019 г. № 17 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администра-
ции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая, 18.

совет  муниципального  образования «ФеДоровский  сельсовет»
решение 

19.06.2019                                                                                                                 №  11
«Об утверждении уточненного бюджета муниципального образования «Федоровский 

сельсовет» на  2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»
Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Утвердить уточнен-

ный бюджет муниципального образования «Федоровский сельсовет» на 2019 год по доходам 
в сумме 2825,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из  
других бюджетов -  2346,7 тыс. рублей,  по расходам в сумме 3100,1 тыс. рублей.   Установить 
предельный размер дефицита бюджета в сумме 23,9 тыс. рублей или 5 %  от общего годового объ-
ема доходов бюджета муниципального образования «Федоровский сельсовет» без учета объема 
безвозмездных поступлений. 

Е.Н. КАрЛИНА, председатель Совета МО «Федоровский сельсовет»,  
Н.И. СЕМЕНчЕНКОВ, глава МО «Федоровский сельсовет».

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, 1,6 
км юго-западнее с. Грачи пл.  19,03 га, выделяемый в счет земельной доли. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, 
кв. 2, тел. 8927-280-8144. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:250, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Грачевский  сельсо-
вет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения 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, 1,9 
км юго-западнее с. Грачи пл.  19,03 га, выделяемый в счет земельной доли. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, 
кв. 2, тел. 8927-280-8144. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:250, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Грачевский  сельсо-
вет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения 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 межева-
ния земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3 км се-
вернее с. Грачи пл. 7,28 га.; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,9 км юго-восточнее с. Грачи пл.  
1,82 га.; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,8 км юго-западнее с. Грачи пл.  3,25 га; Астрахан-
ская обл., Енотаевский р-н, 7,7 км юго-западнее с. Грачи пл. 19,8 га; Астраханская обл., Енотаев-
ский р-н, 3,7 км северо-западнее с. Грачи пл. 63 га,  выделяемый в счет земельных долей. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Козубенков Александр 
Васильевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Грачи, ул. Мира, д. 
37. тел. 89064566568. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:245, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Грачевский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего из-
вещения.

извещения

Наступил долгожданный купальный сезон. 
Сотни жителей устремляются в выходные 
дни поближе к воде. Свежий воздух, солн-
це, купание не только доставляют удоволь-
ствие, но и служат хорошим средством за-
каливания организма.

Вместе с этим, вода регулярно уносит жиз-
ни. Помните: купание в нетрезвом виде мо-
жет привести к трагическому исходу! 

 при купании неДопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мо-

стами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и ре-

льефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным 

плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, при-

чалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во вре-

мя игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя до и во 

время нахождения в воде или у береговой 
линии. Алкоголь ухудшает чувство равно-
весия, координацию движений и самокон-
троль.

Не умеющим плавать - купаться только в 
специально оборудованных местах глуби-
ной не более 1-2 метра! КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объ-
ектах, оборудованных предупреждающи-
ми аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 
Помните! Только неукоснительное соблю-
дение мер безопасного поведения на воде 
может предупредить беду. 

уважаемые взрослые: 
роДители, руковоДители 

образовательных
 уЧрежДений, пеДагоги! 

В связи с наступлением жаркой погоды, в 
целях недопущения гибели детей на водо-
емах в летний период обращаемся к вам с 
убедительной просьбой: провести разъяс-
нительную работу о правилах поведения на 
природных и искусственных водоемах и о 
последствиях их нарушения. Этим вы пред-
упредите несчастные случаи с детьми на 
воде, от этого зависит их жизнь и здоровье! 

Служба по мобилизационной
 работе, ГО и чС

АМО «Енотаевский район».

личная безопасность

Ребятам рассказали о необходимости 
соблюдения правил дорожного движе-
ния, о значениях дорожных знаков, а 
именно: приоритета, предупреждающих, 
запрещающих и предписывающих, и по-
казали основные жесты регулировщи-
ка. В ходе мероприятия дети активно 
принимали участие, задавали вопросы, 
связанные с правилами поведения на 
дороге как в вечерние, так и в дневное 
время суток. Также ребятам  показали два обучающих видеоролика по соблюдению ПДД 
РФ и подарили памятки для пешехода. По окончании мероприятия сотрудники Госавтоин-
спекции поблагодарили ребят за активное участие и пожелали всем участникам дорожного 
движения безопасного поведения на дорогах в период летних каникул.      

повЕдЕниЕ на водЕ 

17 июня личный состав ОГИбДД 
ОМВД россии по Енотаевскому рай-
ону совместно с ПДН ОМВД россии 
по Енотаевскому району организова-
ли встречу с несовершеннолетними 
детьми в возрасте от 7 до 11 лет по 
теме «безопасные каникулы». 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С 21 июня по 5 июля роспотребнадзор проводит Всероссийскую 

«горячую линию» по вопросам качества и безопасности
 хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

На вопросы граждан ответят сотрудники территориальных отделений Управле-
ний Роспотребнадзора. Специалисты ответят на вопросы о нормативных требова-
ниях к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации 
по выбору продуктов питания. Потребителям разъяснят, куда писать обращение в 
случае обнаружения некачественного продукта в магазине. Всем желающим помо-
гут найти информацию по фальсифицированным продуктам на портале ГИС ЗПП 
(государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей), а 
также дадут советы по правильному питанию.

единый консультационный центр роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

Многодетные семьи всегда вызывают 
уважение, и государство во все време-
на старается поддерживать заботливых 
родителей. Помимо различных льгот, 
выплат и мер поддержки происходит 
присуждение всяческих наград, к тако-
вым относится и награждение медалью  
«Материнская слава».

В соответствии с постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 
05.05.2008 о медали «Материнская сла-
ва» медалью награждаются женщины, 
проживающие на территории Астра-
ханской области не менее трех лет и 
являющиеся гражданами Российской 
Федерации, иностранными граждана-
ми, либо лицами без гражданства, ро-
дившие, усыновившие (удочерившие), 
принявшие под опеку (попечительство) 
или на воспитание в приемную семью 
и достойно воспитавшие трех и более 
детей.

При награждении медалью учитывают-
ся также дети, погибшие или пропавшие 
без вести при защите СССР или Россий-
ской Федерации, либо при исполнении 
иных обязанностей военной службы и 
охраны правопорядка, при спасении че-
ловеческой жизни в результате стихий-

ных бедствий, террористических актов 
и техногенных катастроф, а также умер-
шие вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных при 
вышеуказанных обстоятельствах, либо 
вследствие трудового увечья или про-
фессионального заболевания, получен-
ных по вине работодателей.

Награждение  медалью производится 
по достижении младшим ребенком воз-
раста 18 лет.

к ходатайству о награждении при-
лагаются:  - наградной лист; - копии 
документа, удостоверяющего личность 
многодетной матери, и документа, под-
тверждающего проживание многодет-
ной матери на территории Астрахан-
ской области не менее 3 лет; - копии 
свидетельств о рождении (усыновле-
нии) детей; - характеристики детей с ме-
ста учебы, работы, службы и т.д.

Ходатайства о награждении ме-
далью с приложением всех необхо-
димых документов принимаются в 
ГКУ АО «цСПН Енотаевского райо-
на» до 26.08.2019 г. По всем интере-
сующим вопросам можно обратить-
ся по телефону 8 ( 85143) 91-6-54.

порядок предоставления 
документов для награждения

 медалью «материнская слава»
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Ре
кл

ам
а пластиковые окна, Двери, 

  Замер, доставка  - бесплатно, 
Жалюзи  в подарок!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

пластиковые окна и Двери,
еврооткосы из пластика, 

натяжные потолки.
 Работаем по всему району.

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    * Подробности у пред-

ставителя. ОГРН 317302500010633. реклама

реклама

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

89170892361, рублев вячеслав.  
огрн 300301730500018.

28 июня 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

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

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

 огрн  316302500065718.
 *,** подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

пластиковые окна, Двери.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Реклама

вам нужны Деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы жДем вас по аДресу:

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

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

ОГРН 1023402974209.

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ. 89029551424.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА с уд., 900 
т.р., торг. 89064598846.
В С. ИВАНОВКА. 89275652230.
ДОМ. 89608647833.

Дома
Продаю

2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89608534656.
ОДНОКОМН. КВ. на 2 этаже 
2-хэтажного дома. Теплая, 
благоустроенная, окна ПВХ, 570 000 
руб., торг. +79053918000, Татьяна.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. Торг. 
89608558967.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. Ремонт. 
89171832245.
КВАРТИРА в 2-хквартирном доме. 
89608614741.

квартиры

автотранспортные 
среДства

ВАЗ 21310, 2004 г.в. 89648813396.
Авто ШЕВРОЛЕ НИВА, 2010 г.в., ЛОДКУ 
«Крым» с «Ямахой-30», оборудование 
разливных напитков. 89618165015.
Авто LADA GRANTA, 2013 г. 
89654542403, 89275532002.

требуются
м а т е р и н с к и й

 к а п и т а л
- Помощь в реализации. Законно.
- Не дожидаясь 3-х лет.
- Полное сопровождение.
тел.: 8 (8512)-270-270;
8-967-821-79-83.
с. енотаевка, 
ул. Чернышевского, 35.
(магазины «Антошка», «Покупочка»).

Срок займа (кредита)-180 календарных дней. 
Процентная ставка - 17% годовых. Порядок упла-
ты: наличные/безналичные, в т.ч. с использованием 
Материнского (семейного) капитала.

к п к  « в и к т о р и я »  ОГРН 1143801001211.

ре
кл

ам
а

проДаю

услуги

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ЛОДКУ «Астраханка» с мотором 
HDX(15, новый), с подкатным прицепом. 
89170845863, 91-1-82.
ВИШНЮ оптом. 89673312118.
З/УЧАСТОК (фрегат, Ивановка). 
89371329907.
ИНДЮШАТ 1,5 м., кур с цыплятами, 
индюшек с цыплятами, авто ВАЗ 2114, 
2011 г.в. 89270774181.

в омвД рФ по енотаевскому району требуются кандидаты на службу в органы внутренних дел в 
должности участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных отделения уголовного розы-
ска, полицейских патрульно-постовой службы полиции, имеющие среднее (полное), среднее специ-
альное, высшее образование.         справки по тел.: 91-3-02, 89275687205.           ОГРН 1023001740960.

ГОРНИЧНАЯ турбазе «Усадьба 
рыбака». 7х7, з/п – 1000 руб./день. Тел.: 
89165993605, 89050600507. ОГРНИП 
305770000024104.
ОФИЦИАНТ-БАРМЕН турбазе 
«Усадьба рыбака». График работы - 
7х7, з/п – 1000 руб./день плюс %. Тел.: 
89165993605, 89050600507. ОГРНИП 
305770000024104.

утерянный диплом №993253, выдан-
ный гпту №8 г. астрахань в 1988 г. би-
сингалиеву валентину михайловичу 
по профессии «электромонтер связи», 
считать недействительным.

бЛАГОДАрИМ ЗА…
Хотим выразить благодарность семьям Кривощаповых, Поляковых, Гвоздевых, Те-

плищевых, Селиверстовых, Карлиных, Богомоловых, Самарскому Д., а также друзьям 
и знакомым, принявшим участие в организации похорон, и разделившим с нами горе 
потери матери, дочери, сестры и тети теплищевой натальи викторовны. Всем боль-
шое спасибо. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям. 

С/у ТЕПЛИщЕВы и ЗИМИНы.

яма – место отДыха
Те, кто ловит сазана, прекрасно знают, 

что не бывает стабильного и ровного кле-
ва сазана в течение дня. Поклевки проис-
ходят в короткие промежутки времени, как 
правило, час-полтора, причем на разные 
удочки, установленные друг за другом. А 
потом все может затихнуть – на сутки, а 
то и поболее.

Почему так происходит? Ответ вы може-
те найти, наблюдая за стадом коров или 
баранов. Они практически никогда не сто-
ят на месте, лишь иногда останавливаясь 
на полуденный отдых где-нибудь в тени 
деревьев или на возвышенностях, где ве-
тер сдувает с них насекомых. Вот ямы, как 
правило – это места отдыха сазанов, где 
они отдыхают в безопасности на глубине 
или просто проплывают через них, следуя 
к кормовым бровкам и столам. На яме, 
обычно, с едой для сазана не богато: дно 
глиняное, ракушки мало, поэтому, когда 
сазан активно питается, ему там долго на-
ходиться не резон.

глубинные бровки
Второй по популярности тип сазаньих 

мест, которые сазанятники стали осваи-
вать лет пятнадцать назад по наводке за-
езжих карповиков, – это глубинные бровки 
на Волге, Бузане и других реках. То есть, 
это места, где достаточно пологий, иногда 
заросший травой берег на определенном 
удалении от уреза воды переходит в рез-
кий свал. Например, с трех метров на во-
семь-десять. Как правило, такие бровки 
обильно усыпаны ракушкой, и как раз там 
сазаны кормятся, перетирая мелкие ра-
кушки через свои глоточные зубы, не от-
казываясь и от жмыха, если он попадется 
на пути.

на меляки – ноЧью и Днём
Есть еще и третий тип мест, о которых 

многие рыбаки не догадываются и обхо-

дят их стороной. Они всегда свободны. 
Это отмели, заросшие травой, с преобла-
данием на дне песчаного субстрата. Пе-
сок – это вообще излюбленное место кор-
межки сазанов, они не любят ил, который 
забивает им жабры, а песок просто гло-
тают, просеивая через жабры, в которых 
остаются всевозможные рачки-червячки. 
Стаи сазанов выходят на такие места не 
только ночью, но и днем, они идут вдоль 
границы водной растительности по глуби-
не метр-полтора, просеивая песок в поис-
ках пищи и оставляя на дне характерные 
лунки. Много таких мест на реке Ахтуба от 
Лапаса до Аксарайского, в реке Енотаевка 
и на Бузане, а также на Волге. Большин-
ство рыбаков сомневается, что на таких 
меляках можно поймать серьезную рыбу.

Все стараются забрасывать удочки по-
дальше и поглубже, но жизнь показыва-
ет, что даже крупные сазаны попадаются 
на глубинах метр-полтора. Правда, вести 
себя в таких местах надо потише, и не 
всегда есть возможность вытянуть сазана 
через траву у берега. Поэтому некоторые 
рыбаки ставят удочки на пластиковых бу-
тылках, которые являются одновременно 
ориентирами и поплавками.

готовим прикормку
Все три типа мест являются перспектив-

ными для ловли сазана, и в каждом из них 
сазаны долго не задерживаются. Решить 
эту проблему, то есть «задержать их на 
месте», можно с помощью прикормки, и 
не всегда дорогой. Старый жмых, запа-
ренная с ночи кукуруза и даже комбикорм, 
слепленный вместе с глиной в шары, мо-
гут заметно улучшить результаты рыбалки 
и продлить ваше удовольствие. Главное 
– не забывать, что если на ямах и глуби-
не сазан не так осторожен, то, выходя на 
меляк, он гораздо осторожнее, поэтому 
чем больше вы шумите, тем меньше пой-
маете.

Олег САрАНА.

сезон сазана
 в астраханской области

где, когда и на что ловить

РЫБОЛОВУ-ЛЮБИТЕЛЮ

В конце июня–начале июля традиционно начинается сезон ловли са-
зана. Как правило, астраханцы ловят его на жмыхоловки и чаще всего 
по ямам, глубоким бровкам и с глиняных яров. Места эти хорошо из-
вестны, очень популярны, и занять их бывает не всегда просто. Есть 
ли альтернативы ямам? Попробуем разобраться.


