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Агросезон

УвАжАемые жители енотАевского рАйонА!
В соответствии с графиком, утвержденным Главой муниципального образования "Енотаевский район", в период с 15.03.2017 г. 

по 13.04.2017 г. в муниципальных образованиях Енотаевского района состоятся собрания граждан с целью информирования на-
селения о результатах  деятельности органов местного самоуправления.     

ПовесткА соБрАниЯ: 1) Отчет главы сельского поселения. 2) Отчет Главы муниципального образования "Енотаевский рай-
он".  3) Обсуждение актуальных проблем поселения. 4) Прием граждан по личным вопросам.

Даты проведения собраний граждан в марте 2017 года
муниципальное образование место проведения Дата и время проведения

МО «Грачевский сельсовет» ДК с. Грачи 15.03.2017, 12:30 ч.
МО «Никольский сельсовет» ДК с. Никольское 15.03.2017, 15:00 ч.
МО «Село Копановка» ДК с. Копановка 17.03.2017, 15:00 ч.
МО «Пришибинский сельсовет» ДК с. Пришиб 21.03.2017, 15:00 ч.
МО «Ветлянинский сельсовет» ДК с. Ветлянка 23.03.2017, 15:00 ч.
МО «Село Енотаевка» Районный центр казачьей культуры 24.03.2017, 15:00 ч.
МО «Фёдоровский сельсовет» ДК с. Федоровка 28.03.2017, 15:00 ч.
МО «Иваново-Николаевский сельсовет» ДК с. Ивановка 30.03.2017, 15:00 ч.

С полным графиком собраний граждан вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» по адресу: http://enotaevka.astranet.ru  в разделе "Объявления".

кПк «ФинАнсист»
предоставляет займ на 

приобретение, строительство 
жилья за счет средств материн-

ского (семейного) капитала.
% ЕЩЕ НИЖЕ.

89618145206, валентина.
ОГРН 315302300001910.реклама

ооо «Центральный 

городской ломбард».

Займы населению 

под низкие проценты.

тел. 8(8512) 43-33-11.

ОГРН 1163025056237.реклама

Все собранные средства будут 
переданы БФ «Шаг навстречу» им. 
Веры Жилкиной в поддержку детей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.

Заказ билетов и справки
 по телефону 89064570184.

милые женщины!
Поздравляю вас с самым

  нежным, светлым и прекрасным
 днём в году — 8 марта!

 Пусть тепло этого 
весеннего праздника 

поселится в ваших до-
мах и душах, красота 

природы вдохновляет, а 
приход весны принесёт 
что-то очень желанное 
и прекрасное в вашу 

жизнь! С праздником!
И.А. БРЫНЦЕВА, 

депутат Думы АО.

  На выходных планирует приступить к высадке ранней капусты  бригада Аркадия 
ли.

- Сельскохозяйственной деятельностью начал заниматься в 1999 г., сначала на 
копановской земле, и 8-ой год здесь, в с. Восток. Выращиваем различные сорта 
овоще-бахчевой продукции. Однако специализируемся на ранних сортах томатов 
и арбузов.

Ежегодно Аркадий Ли пользуется господдержкой в виде несвязанной поддержки на 1 
гектар посевной площади для растениеводов. Известие об изменениях суммы аренд-
ной платы за землю на планы фермера нисколько не повлияло:  «Буду сажать! Труд-
ность только одна – не хватает времени на всё». Второй месяц трудятся рабочие 
в теплицах. 150 га планируемой к посадке площади для всей бригады - это  не шутка. 
С реализацией урожая, по словам бригадира, проблем нет. Вся ранняя продукция, 
как горячие пирожки, расходится между закупщиками. Москва, Питер, Киров и Сык-
тывкар – точки отправки капусты, перца, баклажан, томатов  и арбузов восточинских 
растениеводов.  «С введением санкций на импортные товары нам, фермерам, ста-
ло немного полегче, спрос на нашу продукцию увеличился, да и приемлемая цена 
держится чуть подольше. Будем работать. Пока есть спрос на наш товар, будет 
и предложение!» - с улыбкой заканчивает разговор Аркадий Ли.

 капуста, на старт!
1,5-месячная рассада ранней капусты в хозяйствах енотаевских фермеров уже готова к высадке 

в грунт. Сейчас сельхозарендаторы поддерживают  минимальную температуру 
в теплице – всего 7-80 тепла, а совсем недавно, когда росточки были  

ещё маленькие,  им требовались и все 250.

Александр ким:
 - 15-ый год подряд делаю ставку на 

ранние сорта томатов, капусты, бол-
гарского перца и баклажан. Рассаду 
вывожу дома, а в теплице пикирую и 
высаживаю в стаканчики. Вырастить 
хорошую и качественную продукцию для 
нас, сельхозпроизводителей, не состав-
ляет особого труда, если погодные ус-
ловия особо не препятствуют этому, 
а вот со сбытом – беда. В районе нет 
налаженной системы реализации сель-
хозпродукции и многие фермеры стра-
дают от этого.

Галина ШУШЕРОВА, фото автора.

Полным ходом идёт вспашка земли 
в хозяйстве Анжелины квон

 (с. Владимировка).

УвАжАемые жители 
енотАевского рАйонА!

15 марта 2017 года в 15 часов 40 ми-
нут по местному времени будет прово-
диться комплексная проверка готовности 
системы оповещения и информирования 
Астраханской области с задействова-
нием телерадиовещательных станций, 
согласно плану основных мероприятий 
Астраханской области в области граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
на 2017 год, утвержденному распоряже-
нием Правительства Астраханской обла-
сти от 01.02.2017 №34-Пр.

  Служба  по мобилизационной
 работе, ГО и ЧС 

АМО «Енотаевский район».
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Паводок-2017

Хорошая новость

1979 год, когда уровень воды достиг 
своей максимальной отметки за несколь-
ко последних десятилетий, всегда при-
водится в сравнение, когда идёт речь о 
большом разливе воды. Он давно уже 
стал притчей во языцех из-за большой 
напряжённости людских и технических 
ресурсов, которые испытало  в тот год  
всё Волжское Понизовье. Но тогда на 
борьбу с водной стихией  в Енотаевском 
районе выступило более 40 единиц тяжё-
лой техники в виде скреперов из много-
численных строительных организаций. 
Сейчас обилием техники район похва-
статься, к сожалению, не может, как 38 
лет тому назад…

Берегоукрепительные работы-2017 на-
чались осенью прошлого года, был под-
сыпан грунт в слабых местах заранее с 
тем, чтобы земля улеглась и вал стал 
прочнее. Но пора приступать уже и к ве-
сенним работам. Время пришло.

По информации  В.С. Незнаева, заме-
стителя Главы МО  «Енотаевский район» 
по экономике и ЖКХ, по предваритель-
ным расчётам только на земляные рабо-
ты для укрепления водооградительных 
валов в посёлках  Новострой и Волжский, 
сёлах  Замьяны, Сероглазка  потребуется 
порядка 17 млн руб. До сих пор не воз-
вращены в бюджет района из областного 
резервного фонда 1800 тыс.  руб., кото-
рые были потрачены на эти цели осенью 
прошлого года. В преддверии весенних 
работ райадминистрацией организован 
аукцион на сумму 1900 тыс.  руб. для бе-
регоукрепления в вышеназванных сёлах.

В ходе беседы с заместителем Главы 

был затронут очень интересный, на мой 
взгляд, вопрос, почему все гидротех-
нические сооружения района (берегоу-
крепительные валы относятся именно к 
этой категории) являются на сегодняш-
ний день бесхозяйными. По закону РФ   
«О безопасности гидротехнических со-
оружений»  № 122  от 21.07.2016 г., ор-
ганы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации должны уже 
зарегистрировать данные сооружения 
и поставить их себе на баланс, и, соот-
ветственно, заниматься финансировани-
ем всех берегоукрепительных работ по    
безопасности гидротехнических сооруже-
ний при использовании водных объектов 
и осуществлению природоохранных ме-
роприятий.

Но почему этот вопрос не поднимают ни 
областная, ни природоохранная прокура-
туры, остаётся загадкой. Конечно, очень 
удобно  «решить» проблему, переложив 
всю ответственность на районную комис-
сию по чрезвычайной ситуации, чтобы 
было потом с кого спросить:  «А почему 
возникла чрезвычайная ситуация? Какие 
меры были приняты?» и наказать  «ви-
новных» за бездеятельность. Но тогда 
позвольте спросить, за чей счёт должно 
поддерживаться исправное состояние 
данных гидротехнических сооружений, 
которые защищали и много ещё лет будут 
защищать людей и их жилища от угрозы  
подтопления? Запрос с вышеперечис-
ленными вопросами редакция газеты все 
же отправила в областную прокуратуру. 

Галина ШУШЕРОВА.

а хозяин где?
Весна только вступает в свои права, а жители области, особенно 

поселений, находящихся в зоне возможного подтопления в сезон
 половодья, уже не на шутку задумались о том, каких бед ждать 

им от грядущего «великого» паводка. 

В 2011 году в здании  МБОУ «Ленинская СОШ»  произошло повреждение крыши,  что 
привело к нарушению герметичности покрытия. Мокнущий потолок и стены в период 
активного таяния снега или во время ливневых дождей стали привычным делом в 
помещении школы.

Помощь в реконструкции кровли пришла в 2016 году. Администрация района выде-
лила денежные средства в размере 5,8 млн рублей на полноценный ремонт крыши.  
Школа провела электронный аукцион, определилась с подрядчиком, который выпол-
нил все работы согласно проектно-сметной документации, к тому же укрепил  и стены 
здания. Теперь ленинских школьников и преподавателей ничто не отвлекает от учеб-
ного процесса. 

Коллектив МБОУ «Ленинская СОШ» выражает огромную благодарность админи-
страции МО «Енотаевский район» за оказанную помощь в ремонте крыши.

Т.В. БАБАНОВА, директор МБОУ «Ленинская СОШ».

в школе с. ленино 
закончен ремонт крыши

В перечень участников проекта 
включены 14 объектов области, 
в которых начнут свою работу 
школьные спортивные клубы, в 11 
из них будет произведён ремонт 
спортивных залов, в трёх – стро-
ительство и оснащение соответ-
ствующим оборудованием и ин-
вентарём открытых плоскостных 
площадок. В  Енотаевском райо-
не в число таких объектов вошла 
школа п. Волжский.  

Кстати, для каждого спортивного клуба 
в структуре школы будет создана соот-
ветствующая материально-техническая 
база. Это спортивные и тренажёрные 
залы, спортивные площадки, оснащение 
спортивным инвентарём и оборудовани-
ем. Кроме того, в каждом клубе с деть-

в сельских школах появятся новые 
спортивные клубы и площадки

Астраханская область выиграла федеральный конкурс по созданию усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах. Сум-
ма субсидии составит чуть более 15 млн рублей, софинансирование за счёт 
средств региона – 5,58 млн.

кошелёк

ДеПУтАты нАчАли с сеБЯ
Государственная Дума РФ 22 февраля 

приняла в первом чтении пакет законо-
проектов, обязывающий кредитные орга-
низации с 1 января 2018 года использо-
вать только банковские карты “Мир” для 
денежных выплат пенсионерам и сотруд-
никам бюджетных организаций.

Законопроект был внесен в Госдуму 
в декабре группой депутатов во главе с 
председателем комитета по финансо-
вому рынку Анатолием Аксаковым. Он 
разработан для того, чтобы защитить 
операции по картам россиян от возмож-
ных внешних воздействий, подчеркивают 
авторы документа.

Передовиками в деле перехода на 
карты “Мир” решили выступить руково-
дители Госдумы РФ во главе со спике-
ром В. Володиным. Все председатели 
партийных фракций и их заместители 
переведут свои зарплаты на карты “Мир”. 
“Верхушка” российского парламента при-
звала последовать своему примеру и 
всех остальных депутатов. Впрочем, под-
черкнул Володин, дело это пока сугубо 
добровольное.

трУДности ПереХоДА
Несмотря на то, что рубежной датой в 

принятом в первом чтении законопроек-
те указывается 1 января 2018 года, даты 
перехода на российские карты еще будут 
уточняться. Так, Банк России предлагает 
выдавать карты “Мир” новым бюджетни-

кам и пенсионерам уже с 1 июля 2017 
года, а действующие бюджетники долж-
ны будут перейти на них до 1 июля 2018 
года. Перевод же действующих пенсио-
неров будет осуществляться постепенно. 
Карты “Мир” им станут выдавать по мере 
истечения срока действия имеющихся у 
них в настоящее время карт. Этот про-
цесс должен завершиться к 1 июля 2020 
года. Обслуживание карт для пенсионе-
ров предполагают сделать бесплатным.

“Важно отметить, что законопроект со-
храняет действующее право граждан 
выбрать способ получения зарплатных 
средств и пенсионных выплат, – гово-
рится в пресс-релизе ЦБ. – Так, если в 
настоящее время гражданин получал 
бюджетные средства наличными или на 
счет, к которому не привязана карта, то 
и после вступления поправок в силу эта 
возможность будет сохранена. Если же 
бюджетные выплаты сейчас переводят-
ся на карту международной платежной 
системы, то для получения этих средств 
будет выдана карта “Мир”.

Представители банков ранее указыва-
ли, что перевести все социальные и бюд-
жетные выплаты на карту “Мир” к 1 янва-
ря 2018 года будет затруднительно из-за 
большого числа таких клиентов. Крупней-
шие банки, как писал “Коммерсантъ”, на-
правили письмо главе ЦБ с просьбой не 
переводить всех пенсионеров и бюджет-
ников на карту “Мир”.

 kaspyinfo.ru

пенсионеров и бюджетников 
переведут 

на новые карты
С 1 января 2018 года работникам бюджетных организаций должны 

будут перечислять зарплату только на карты платежной системы 
“Мир”. На них переведут и выплаты российским пенсионерам.

 Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом 
чтении 22 февраля. Впрочем, сроки перевода еще будут уточнять-
ся, а бюджетники, ранее получавшие зарплату наличными, могут 

сохранить за собой эту возможность. Пока количество карт “Мир” 
составляет менее полутора процентов от общего числа 

расчетных карт, выпущенных в России, но Центробанк
 уже в этом году планирует увеличить их выпуск в пять раз.

Православие

«Храму нужен хозяин!» - общее мнение 
пришибинцев озвучили перед еписко-
пом Антонием А.А. Сержантов, глава МО  
«Пришибинский сельсовет», и предпри-
ниматель В.Е. Гаврилов ровно год назад, 
когда в февральскую пургу отправились 
в г. Ахтубинск на личную встречу с Вла-
дыкой. На вопрос о том, где будет жить 
священнослужитель, Вадим Евгеньевич 
Гаврилов твёрдо пообещал, что жильё 
для будущего настоятеля храма будет 
приобретено в короткие сроки.

Спустя несколько месяцев, добротный 
дом, стоимостью около 1 млн руб., был 
куплен на личные средства братьев Гав-
риловых. Долгое время он стоял без хо-
зяина. Сельчане уже стали волноваться, 
а приедет ли новый батюшка?

Получив редакционное задание, я не-
сколько раз на протяжении последнего 
месяца звонила в Ахтубинскую епархию, 
чтобы поторопить события. И вот, бук-
вально вчера священник Алексей Угаров, 
заведующий канцелярией Ахтубинской 
епархии, сообщил по телефону хоро-
шую весть – через неделю пришибинский 
храм Покрова Пресвятой Богородицы 
возглавит новый настоятель.

«Евгений Ильницкий – отзывчивый и 
внимательный священнослужитель, - 

рекомендует его А. Угаров. -  Он закончил 
Николо-Угрешскую духовную семина-
рию, и совсем скоро прибудет вместе с 
матушкой на новое место службы. Про-
шу пришибинцев, чтобы они заботливо 
относились к новому настоятелю, по-
тому что он человек очень достойный. 
Прошу, как говорится, любить и жало-
вать».

К слову говоря, храм за последние не-
сколько лет очень преобразился, на 
средства прихода и братьев Гавриловых, 
которые вложили в реставрацию здания 
порядка 1 млн руб., был заново оштукату-
рен алтарь, залиты цементные с подогре-
вом полы, установлен энергосберегаю-
щий котёл, вставлены пластиковые окна.  
Много работы предстоит ещё впереди. И 
потому новый настоятель не только возь-
мёт руководство дальнейшими рестав-
рационными работами в свои руки, но и 
станет идейным вдохновителем наведе-
ния в здании и на прихрамовой террито-
рии порядка и чистоты. А самое главное, 
о чём так давно мечтают односельчане, 
- церковные службы  будут теперь прохо-
дить регулярно, а не только по великим 
праздникам, как это было на протяжении 
многих последних лет.

  Галина ШУШЕРОВА.

 У пришибинского 
храма будет настоятель

ми станут работать квалифицированные 
тренеры. Занятия будут проходить как 
минимум по двум видам спорта. Школь-
ники будут принимать участие в спортив-
но-массовых мероприятиях и соревнова-
ниях различного уровня.

Министерство образования
и науки АО, источник фото FB.ru.
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Прокуратура информирует

Благоустройство

7 февраля принят 
Федеральный закон 
№8-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 116 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Суть изменения за-
ключается в том, что 
за однократное причи-
нение побоев близким 
родственникам теперь 
наступает администра-
тивная ответствен-
ность. В случае по-
вторного совершения 

данных действий наступает уголовная 
ответственность.

За истекший период 2017 года судом 
рассмотрено 4 уголовных дела о престу-
плениях, предусмотренных ст.116 УК РФ, 
в отношении 4 лиц. Все преступления 
совершены на территории Енотаевского 
района.

за побои –
 к ответственности!

А.Г. БАТАЕВ, 
старший 
помощник
прокурора 
Енотаевского 
района млад-
ший советник 
юстиции.                                                                                 

Внесены изменения 
в Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции.

В частности, Фе-
деральным законом 
установлено, что ра-
боты по капитальному 
ремонту могут вклю-
чать в себя работы 
по замене и (или) 
восстановлению не-
сущих строительных 

конструкций многоквартирного дома и 
(или) инженерных сетей многоквартир-
ного дома, отнесенные в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности к реконструкции объектов 
капитального строительства.

Кроме того, Федеральным законом 
скорректированы: - порядок осуществле-
ния контроля за формированием фонда 
капитального ремонта; - срок вступления 
в силу решения о прекращении форми-
рования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора и его 
формирования на специальном счете; - 
порядок ведения специального счета и 
совершения операций по нему; - меха-
низм принятия решения о проведении ка-
питального ремонта при возникновении 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.

Уточнен порядок
 накопления средств 
фонда капитального 

ремонта 

Военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву, и гражданам, 
пребывающим в запасе, предоставлена 
возможность заключения краткосроч-
ных контрактов о прохождении военной 
службы на любой срок в пределах одного 
года.

Ранее краткосрочный контракт о про-
хождении военной службы заключался 
на срок от шести месяцев до одного года.

Согласно внесенным в ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе" измене-
ниям, в целях поддержания требуемого 
уровня укомплектованности военнослу-
жащими, проходящими военную службу 
по контракту, воинских частей и подраз-
делений, привлекаемых для решения 
задач в период чрезвычайных обстоя-
тельств или для участия в деятельности 
по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности, 
либо по пресечению международной тер-
рористической деятельности за предела-
ми территории РФ, а также для участия в 
походах кораблей, контракт о прохожде-
нии военной службы теперь может быть 
заключен на любой срок до одного года.

военные
 контракты

Около 28 лет сухие ветви высокого вяза угрожали целостности 
кровли дома и забора Г.Ф. Платоновой, проживающей по ул. Ко-
минтерна с. Енотаевка. Несколько раз она ремонтировала ши-
ферную крышу, но через образующиеся вновь и вновь трещины 
дождевая вода просачивалась  и капала с потолка. Ровно 4 года 
назад она написала заявку на опиловку  высохшего совсем к тому 
времени дерева, но порядковый номер 46 в длинном списке об-
ратившихся за помощью в сельский совет жителей её мало по-
радовал.

- Вместе с соседкой Л. Калина мы  ещё раз сходили в сельсо-
вет по поводу опиловки уличных  деревьев. В.В. Котлов, Гла-
ва МО  «Село Енотаевка», пообещал содействие в   решении 
нашей проблемы.   Сказано - сделано. На следующий же день 
машина с вышкой подъехала к нашим домам, и менее чем за час 
оба дерева были опилены, – говорит Галина Фёдоровна. - От 
всей души благодарю Владимира Валентиновича и руководство 
филиала ПАО  «МРСК Юга»  «Астраханьэнерго» Енотаевский 
район электрических сетей в лице О.Н. Дементьева за помощь. 
Теперь и при сильном ветре можно, наконец, спать спокойно. 

                                        Галина ШУШЕРОВА, фото автора.

сказано - сделано

в центре внимания

Данный статус, согласно федерально-
му законодательству, дает исключитель-
ное право на проведение всех действий 
по обращению с утильсырьем: сбор, пе-
ревозка, обезвреживание и утилизация. 
Следующим шагом в мусорном вопросе 
станет решение о том, сколько астрахан-
цы теперь будут платить за вывоз ТБО. 
Его примет служба по тарифам Астра-
ханской области после согласования 
ценника с новым региональным опера-
тором.

С целью подготовки к качественно-
му вступлению в статус регионального 
оператора ООО «ЭкоЦентр» проводит 
детальный анализ отрасли обращения 
с отходами в Астраханском регионе. На 
протяжении последних недель соверша-
ются рабочие поездки в каждое муници-
пальное образование Астраханской об-
ласти для мониторинга ситуации и сбора 
информации.

Специалистами компании ведется под-
счет и оценивается состояние контей-
нерных площадок, проводятся рабочие 
встречи с руководителями муниципаль-
ных образований, анализируются дей-
ствующие объекты сферы ТКО, просчи-
тывается логистика.

тарифы по сбору и утилизации мусора 
в районе станут известны к маю

В 2017 году Астраханская область 
в числе пилотных регионов перешла 
на новую ступень обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. Напомним, что 
в результате конкурсного отбора 
наконец-таки определен региональ-
ный оператор по вывозу мусора. 
Им  стала волгоградская 
компания ООО «ЭкоЦентр». Срок 
работы предприятия в статусе 
регоператора составит 10 лет. 

Александр жилкин, губернатор Астраханской области:
- В настоящее время нормативы по ТКО составляют два 

кубометра на одного человека. Это норма не соответству-
ет действительности, более того, она выше, чем в других 
регионах – даже таких, как Москва.  “Скачут” и тарифы – от 
50 до 810 рублей в месяц в разных районах Астраханской об-
ласти. Население будет платить, если тарифы будут по-

нятные, прозрачные. Я поручаю муниципалитетам создать комфортные 
условия для нового регионального оператора, обеспечить качественную 
логистику обращения с отходами, помочь с определением площадок для 
сбора мусора. 

Собранная информация ляжет в основу 
расчета и установления тарифа для на-
селения Астраханской области. Встреча 
с представителями регионального опе-
ратора состоялась на днях и на енотаев-
ской земле.

в.с. неЗнАев, заместитель 
главы мо  «енотаевский район»:

 - ООО  «ЭкоЦентр» за-
просил у нас документы 
по земле и приблизитель-
ным объёмам отходов на 
душу населения, а также 
попросил озвучить ко-
личество несанкциони-
рованных свалок в рай-
оне. До 1 мая оператор 

должен в срочном порядке утвердить 
тарифы по сбору, вывозу и утилизации 
бытовых отходов.  Представители ком-
пании заявили о том, что намерены, в 
свою очередь, также провести конкурс по 
выбору операторов в каждом районе по 
сбору и вывозу мусора. Кто возложит на 
себя данные обязанности – наши МУПы 
или какие-либо сторонние организации 
– станет известно по итогам конкурса. 
Однако, отсутствие достаточного коли-

чества контейнеров в сельских муници-
палитетах района является ещё одной 
проблемой в вопросе наведения чистоты 
в районе.

Возвращаясь к вопросу о санкционности 
енотаевской свалки на въезде в село, за-
мечу, что ситуация с ней выглядит очень 
странной: сначала сотрудники прокура-
туры заставляли мониторить её состо-
яние на правах санкционной, затем вдруг 
в одночасье она попала  в список несанк-
ционных, за что на райадминистрацию 
была возложена ответственность по 
её ликвидации. Но чтобы до конца прояс-
нить запутанную ситуацию, следует от-
метить, что свалка – часть полномочий 
самого региона, наша сторона – участие. 
Таким образом, область также должна 
нести ответственность за существо-
вание свалки, не перекладывая всю вину 
на местное самоуправление. Судебные 
прения по этому поводу продолжаются 
который месяц подряд, а вопрос так и 
остаётся открытым. Надеемся, что ре-
гиональный оператор  разрубит наконец 
этот «гордиев узел».

Галина ШУШЕРОВА.

образование

Минюст РФ зарегистрировал приказы 
Минобрнауки России, утверждающие 
расписание проведения единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), государствен-
ного выпускного экзамена (ГВЭ) и основ-
ного государственного экзамена (ОГЭ) в 
2017 году.

В соответствии  с расписанием, 
экзамены в 2017 году будут проведены 
в три этапа: досрочный, основной и 

дополнительный (сентябрьский).
Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году прой-

дёт с 23 марта по 14 апреля. Основной — 
с 29 мая  по 1 июля. Начнутся досрочный 
и основной периоды ЕГЭ в  с экзаменов 
по географии и информатике и ИКТ.

Выпускники 2017 года, получившие не-
удовлетворительные результаты по двум 
обязательным учебным предметам (рус-
скому языку и математике), либо полу-

Утверждено расписание 
ЕгЭ, огЭ и гвЭ 2017 года

чившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов 
на ГИА в резервный день, получат воз-
можность участвовать в ЕГЭ по русскому 
языку и математике базового уровня в 
дополнительный (сентябрьский) период 
— с 5 по 16 сентября.

ОГЭ для выпускников девятых классов 
также пройдёт в три этапа: досрочный — 
с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 
мая по 29 июня и дополнительный (сен-
тябрьский) — с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2017 году в рас-
писании, наряду с резервными днями 
для проведения экзаменов по отдель-

ным учебным предметам, предусмотрен 
дополнительный резервный день для эк-
заменов по всем предметам.

Министерство образования
 и науки АО.

А.Ф. АДЕРБАЕВА, 
помощник 
прокурора 
Енотаевского 
района юрист 2 
класса.                                                                                
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традиции

4 марта в областном центре состоялось 
празднование  национального калмыц-
кого праздника «Цаган-Сар», символи-
зирующего приход весны, пробуждение 
природы, обновление жизни.  В церемо-
нии открытия праздника приняли участие 
Губернатор Астраханской области А. 
Жилкин и глава Республики Калмыкия А. 
Орлов. 

Этнохотон в парке «Аркадия» вместил 
в себя более 10 кибиток и хурульных па-
латок, привезённых из Калмыкии и райо-
нов области. Енотаевский район с досто-
инством был представлен на празднике, 
встретил гостей национальным  танцем,  

играми и угощениями, приготовленными 
по традиционной калмыцкой рецептуре. 

Огромную помощь в организации ме-
роприятия оказал фермер Енотаевского 
района А.А. Талыков, администрация 
Енотаевского района, Дом культуры с. 
Восток и РЦКК с. Енотаевка,  активи-
сты-общественники  п. Волжский и Ики-
Чибирка, ИП Кенжалиева М.К.  Совмест-
ными усилиями нам удалось сделать 
праздник по-настоящему ярким, тёплым, 
несмотря на погоду, и запоминающимся. 

Спасибо всем за участие, которое даёт 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

Екатерина  ЛИДжИЕВА. 

в дружбе и согласии 
встретили весну

ваше здоровье

- Обследование хорошо 
переносится, оно совер-
шенно безвредно, – заве-
ряет заместитель главвра-
ча по клинико-экспертной 
работе Е.В. Боровкова. 
– Устанавливается «хол-
тер» у нас в поликлинике, в 

кабинете ЭКГ. Ведя обычный образ жиз-
ни, пациенту необходимо воздержаться 
от принятия водных процедур,  контак-
та с электроприборами, использования 
сотового телефона. Интерпретация 
(считывание) результатов происходит 
на следующий день. На месте выдается 
заключение по проведенному обследо-
ванию. По результатам обследования 
кардиолог принимает решение о назна-
чении, коррекции  и частоте приема не-
обходимых лекарственных средств. 

Елена Валентиновна – врач функцио-
нальной диагностики  Енотаевской РБ, 
прошла специализацию на факультете 

последипломного образования Астрахан-
ской медакадемии  («Функциональная 
диагностика»), имеет огромный опыт ра-
боты в данном направлении. Аналогич-
ную подготовку прошла и молодой врач 
Никольской УБ Л.Г. Тимиргалиева. В пер-
спективе – приобретение прибора и для 
никольчан.

-  Проверка состояния пациента с ис-
пользованием нового аппарата проис-
ходит по назначению врача поликлиники 
Енотаевской РБ. Для этого необходимо 
обратиться к участковому терапевту 
или кардиологу, – поясняет доктор.

Использование холтеровского монито-
ра дает возможность енотаевцам, стра-
дающим сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, обследоваться, не выезжая за  
пределы района.  Это экономит время, 
деньги и, в первую очередь, оберегает  
здоровье от длительного переезда и вол-
нений.

Татьяна САШИНА.

Холтеровское обследование 
 в районной поликлинике

Каждый из нас хотя бы раз в жизни проходил обследование на аппарате 
ЭКГ. Иногда результат не показывает причины недомогания. Вроде бы, 

вот они, налицо, все признаки болезни – а электрокардиограмма
 неумолима - «без отклонений»!

новости спорта

Подобное спортивное мероприятие 
впервые проводилось на территории на-
шего района. На участие в нем заявились 
команды из Черноярского и Нариманов-
ского районов, Республики Калмыкия и, 
конечно, енотаевцы. Увы, приехали толь-
ко черноярцы и наримановцы, поэтому 
играть пришлось по круговой системе. 
Однако все игры были интересными и на-
сыщенными.

Команда из Черноярского района  заня-
ла 1 место.

Вторыми были наримановцы, ну, а хо-
зяева турнира - енотаевцы заняли третье 
место, уступив первые ступени пьедеста-
ла гостям. 

Пётр васильевич сАвин, капитан ко-
манды, председатель районного сове-
та ветеранов г. нариманов: 

 - Сегодня в нашей ко-
манде присутствует 3 
пенсионера, одному из ко-
торых  уже более 70 лет. 
Но сразу скажу, все игро-
ки достойные. Участие в 
межрайонных соревнова-

ниях - явление редкое, однако наша груп-
па здоровья  в количестве 15-20 человек 
регулярно, 2 раза в неделю посещает 
спортивно-оздоровительный комплекс  

«Тинаки», который находится от нас в 
30 км пути. По понедельникам мы игра-
ем 1,5 часа в волейбол (арендуем зал по 
250 руб. с человека), потом идём в са-
уну, а затем плаваем в бассейне. Воз-
растная категория участников нашей 
группы самая разная – от 30 до 70 лет.  
В четверг -  только игра. Более 15 лет 
подряд мы занимаемся таким комплекс-
ным оздоровлением, и это здорово, что 
теперь свои силы можем попробовать и 
в межрайонных соревнованиях возраст-
ной категории  -  тем, кому за 45. От-
личная идея. Спасибо организаторам!

Борис валентинович мАлАХов, ка-
питан команды «чёрный Яр»:

 -  10 лет наша друж-
ная команда принимает 
участие в разных сорев-
нованиях. Приехали мы 
сюда за первым местом, 
и уступать не собираем-
ся, пусть никто не оби-
жается. На тренировки 

в  местном Доме культуры собираемся 
регулярно, 3 раза в неделю. Ребята все 
у нас достойные, и потому шансов у на-
римановцев и енотаевцев просто нет.

Сектор по спорту, 
фото Г. Шушеровой.

кому за 45

Для подготовки к намеченному районному чемпионату на майские праздники, 4 мар-
та среди учащихся начальных классов МБОУ  «СОШ с. Енотаевка» было проведено 
пятое отборочное соревнование по  «Восточным 36-клеточным семейным шашкам». 
Победительницей турнира стала первоклассница Катя Семенченкова, на втором ме-
сте - Таня Семенченкова и завершает тройку призёров Иван Алёхин.  В преддверии  
чемпионата в скором времени будут проведены второй и третий этапы отборочных 
соревнований среди  учащихся 5-8 классов и  9-11 классов. 

                                                                              А.М. БАКАСТОВ.

готовимся к чемпионату

4 марта в спортивном зале МБОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ» прошел 
открытый волейбольный турнир среди мужчин «Кому за 45». Иници-
аторами проведения турнира выступили Глава МО «Село Енотаев-
ка» В.В. Котлов и сектор по спорту Управления образования админи-
страции МО «Енотаевский район».

Учитывая небольшую продолжительность записи при ЭКГ, выявить изменение рит-
ма и проводимости, ишемические изменения сердечно-сосудистой системы пациента 
не всегда представляется возможным. Новой вехой в развитии электрофизиологии 
сердца стало появление метода длительной регистрации или мониторирования - ЭКГ 
в течение суток, называемого по имени автора Н. Холтера «Холтеровское монито-
рирование». Пройти исследование можно было и до сегодняшнего дня в областном 
кардиодиспансере или кардиологической службе Александро-Мариинской больницы. 
Однако для этого необходимо выждать свою очередь среди нуждающихся  пациентов  
всей области, более суток провести в областном центре… А это упущенное время, 
столь дорогое при данном виде заболевания.

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «Медиком-комби» был закуплен Енота-
евской РБ в декабре 2016 года. Он позволяет фиксировать и контролировать раз-
личные нарушения ритма и проводимости, ишемические изменения в течение дня и 
ночи. В отличие от моделей первого выпуска, аппарат компактен, легок, с надежной 
фиксацией. Отслеживаются показания при физической нагрузке, при стрессовых си-
туациях, во время сна. 24 часа пациент придерживается обычного образа жизни и 
каждодневных нагрузок.

Агентство по делам молодёжи Астраханской области продолжает региональный ма-
рафон «Здоровая губерния». 3 марта в Черноярском районе подвели итоги очеред-
ного этапа, в котором приняли участие жители всех возрастов. На протяжении трёх 
недель во всех населённых пунктах Черноярского района активно проходили яркие 
спортивно-профилактические мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни. Итогом марафона в муниципальном округе стал праздник здорового 
образа жизни «Здоровая семья — здоровая губерния — здоровая страна». В нём при-
няли участие местные организации и учреждения. Открыли праздник торжественным 
чествованием почётных семей Черноярского района, общий возраст которых состав-
ляет 300 лет. Кубок марафона передали представителям Наримановского района.

черноярцы передали эстафету 
«здоровой губернии» 

в наримановский район
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Профессия

Мы живем в мире быстроменяю-
щейся информации. Часто то, что 
узнает человек сегодня,   устарело 
еще вчера. Современное российское 
образование ориентировано на то, 
чтобы научить ребенка самому на-
ходить и осваивать знания в стре-
мительном  потоке информации, то 
есть  научить самого школьника ов-
ладевать знаниями. 

«Нам в  пример часто ставится швед-
ская система образования, уже приня-
тая на вооружение образовательными 
учреждениями Норвегии и Финляндии, 
с которой  мне удалось познакомиться  
благодаря стажировке, пройденной не 
так давно в этих странах, что называ-
ется, «в режиме реального времени», – 
рассказывает Светлана Фёдоровна ПО-
ЛЯКОВА, учитель географии и биологии 
МБОУ  «СОШ с. Никольское», Почётный 
работник общего образования РФ.

Шведская школа, по словам российско-
го педагога, рассматривает учителя  как 
разносторонне развитую личность. На-
пример, если педагог  работает на пол-
ную ставку в старших классах, то дол-
жен преподавать от 2 до 5 предметов (в 
России  - это один, реже два предмета). 
Кроме того, шведский учитель во время 
учебного процесса должен  выполнять 
функции мамы и папы (научить всему 
и вся), стать взрослым другом, который 
может подсказать правильное жизненное 
решение,  быть  психологом, ну и, само 
собой разумеющееся  -  учителем. Пери-
од обучения с нулевого по 9 класс назы-
вается фундаментальной школой.  При-
чём дети начинают получать оценки по 
трёхбалльной системе («3», «4» и  «5») 
только с восьмого класса. В 6 лет ребе-
нок идет в первый класс. Он промежу-
точный между школой и детским садом. 
Уроки длятся  по 35 мин., между ними 
перерыв на свежем воздухе - 1 час. Дети 
здесь не пишут, но считают, разучивают 
стихи, играют, водят хороводы. На 12 де-
тей приходится 4 преподавателя. Во вто-

современная школа: 
поиск, эксперимент, мобильность

ром классе – уже школьная система. С 
детьми в каждом классе - 1 учитель и 1 
ассистент. Чтобы поступить в универси-
тет, нужно закончить еще три года выс-
шей школы (11-13 классы) и на выходе 
сдать 21 экзамен. Начинают школьники 
сдавать экзамены в апреле и заканчива-
ют в июне.

- Принцип педагогического воздей-
ствия зарубежных коллег интересен 
прежде всего тем, что в обучении  при-
меняется «эффект сэндвича», - пояс-
няет педагог.  -  Сначала ученику нужно 
сказать о том, что у него получилось 
лучше всего, потом указать то, что 
сделано с ошибкой и затем сразу же 
простимулировать на устранение 
ошибки, показав возможные пути её 
устранения.    

В шведской школе на уроках дети име-
ют право ходить, разговаривать друг с 
другом, спорить, в полголоса обсуждать 
задачку или последние новости. Роль 
учителя,   как посредника между знани-
ями и учеником, больше не актуальна. 
Учитель в Швеции не учит детей, а на-
правляет их к источнику знаний, выпол-
няет роль проводника между знаниями и 
ребенком, ориентирует детей на поиск и 
на процесс самоусовершенствования. 

- Очень многое из увиденного в ходе 
стажировки невольно заставляет про-
водить параллель с российской школой 
в условиях выполнения новых государ-
ственных стандартов. Также как и в 
Швеции,  в России сейчас  наступила но-
вая эпоха для школы. В связи с этим ме-
няется и роль учителя в ней. Поиск, экс-
перимент, мобильность определяют 
рабочую среду современной шведской и 
российской  школ. Новая роль учителя 
во всем подходит к современным усло-
виям жизни,– отмечает Светлана Фёдо-
ровна. -  Отношения с учениками ста-
новятся более личными и открытыми, 
чем это было с учителями старого по-
коления. Способность понять челове-
ка, вникнуть в суть дела, открытость 

– это лишь некоторые составляющие 
качества профессионального современ-
ного учителя.

Кстати, сама Светлана Фёдоровна за-
думалась о новом подходе в образова-
нии задолго до введения ФГОС, когда 
стала заниматься исследовательской 
деятельностью по внедрению иннова-
ционных педагогических технологий на 
своих уроках. Итогом этой деятельности 
стала авторская программа элективного 
курса по биологии. Опыт работы учителя 
неоднократно обобщался внутри школы, 
а    также внесен в Федеральный банк 
данных «Лаборатория инновационного 
педагогического опыта» Академии повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образо-
вания.

На протяжении нескольких лет С.Ф. По-
лякова является участницей Всероссий-
ского фестиваля методических идей «От-
крытый урок», её работы опубликованы 
во многих методических журналах, по-
мещены на сайте фестиваля. Со своими 
учениками она ежегодно принимает уча-
стие в исследовательских и творческих 
работах, школьных  и региональных кон-
ференциях и федеральных конкурсах, 
олимпиадах. 

«Её имя внесено в книгу  100 лучших 
учителей Астраханской области «Учи-
тельское созвездие», выпущенную 
министерством образования и науки 
Астраханской области. За многолет-
ний добросовестный труд Светлана 
Федоровна награждена грамотами  Гу-
бернатора Астраханской области,  
министерства образования  и Думы 
Астраханской области, нагрудным зна-
ком «Почётный работник общего обра-
зования РФ», – рассказывает об успехах 
своей коллеги  Г.П. Князева, директор 
школы. -  Светлана Фёдоровна стара-
ется всегда ввести учащихся в учебный 
процесс через грамотно построенную 
психологическую цель, создать для ре-
бят ситуацию успеха, обеспечить на 

уроке поиск активной, мыслительной 
деятельности учащихся. Свою функ-
цию учитель видит как организатор 
сотрудничества, консультант и по-
мощник. Ей характерны стиль демокра-
тичности, открытости и  толерант-
ности». 

Рассуждая о реформе школьного об-
разования, Светлана Фёдоровна замеча-
ет, что если ребёнок должен брать ныне 
знания самостоятельно, то задача учите-
ля как раз и состоит в том, чтобы макси-
мально полно развить познавательный 
интерес учащихся. 

- За 26 лет работы в школе я стала 
учителем для многих никольчан. Неко-
торые  из них  сейчас стали врачами, 
инженерами и даже моими коллегами 
- учителями. Радостно видеть их со-
стоявшимися людьми! А сейчас настал 
тот золотой возраст, когда хочется 
отдать всю себя работе. С высоты на-
копленного опыта я понимаю, что ре-
бёнок – это храм, и только такое тре-
петное отношение к нему помогает не 
только его чему-то научить, но и со-
греть теплом своей души. Я сейчас учу 
детей  своих первых учеников, - говорит 
Светлана Фёдоровна. – И мне чрезвы-
чайно приятно, что уже не первое по-
коление никольчан приходит ко мне на 
уроки. И каждому из них хочется пере-
дать частичку добра, моей веры в них, 
чтобы они стали хорошими людьми. 

                  Галина ШУШЕРОВА, фото 
из архива С.Ф. Поляковой.

 В редакцию газеты продолжа-
ют поступать материалы, посвя-
щённые участникам Великой От-
ечественной войны. Родственники и 
близкие  фронтовиков приносят фо-
тографии, вырезки из газет, пись-
ма, записи, в которых - подлинные 
истории и воспоминания участников 
того беспощадного времени. Сегод-
ня мы знакомим читателя с истори-
ей одного солдата.

- Я горжусь своим отцом – ветераном, 
воином и победителем, - такими слова-
ми начал свой рассказ о Герое Советско-
го Союза Мукате Мусаеве его сын Джу-
мажан Мусаев, житель села Енотаевка. 

- Наступила весна. Приближается 72 
годовщина Великой Победы. В нашей 
семье память о военном лихолетье 
хранится на генном уровне. Из поколе-
ния в поколение  я и мой брат Джумабек  
передаём  своим детям, внукам наше 
бесценное наследие, которое осталось 
после папы.    

Джумажан Мукатович принёс в редак-
цию  личный архив, в котором бережно 
хранит  копии документов, принадлежав-
ших М. Мусаеву. Каждое своё слово он 
подтверждал документально. Показав 
снимки, мой собеседник продолжил раз-
говор.

- Отец родился в 1919 году в селе 
Селитренное в семье рабочих.  Двад-
цатые и тридцатые годы, по словам 
родных,   вспоминал крайне  редко, го-
ворил: «Что, собственно, там было 
хорошего? Учиться  некогда – время 
голодное, семья жила в бедности, при-

отец, расскажи, как воевал наш дед
шлось с раннего детства  работать 
табунщиком в колхозе, чтобы как-то 
худо-бедно прокормиться». Для меня 
его история начинается с 1941 года, 
когда  22-хлетнего парня призвали в 
ряды рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии и мобилизовали на войну.  Вообще, 
рассказов о фронте в нашей семье не 
сохранилось, только  отдельные эпизо-
ды. Но я хорошо знаю главный из них.  

Рядовой Мусаев, пулемётчик 795-го 
стрелкового полка (228 стрелковая 
дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский 
фронт), в  мае 1944 года одним из пер-
вых на подручных средствах вместе с 
боевым товарищем Иосифом Хавером 
форсировал  реку Тиса в районе венгер-
ского города Тисафюред.

Перебравшись  на правый берег, он 
открыл огонь из пулемёта, прикрывая  
переправляющуюся роту.  Выполняя бо-
евую задачу, ему  пришлось отразить 
восемнадцать контратак противника, 
в ходе которых  смог уничтожить взвод 
пехоты. Несмотря на серьёзное ране-
ние, отец не оставил поле боя и про-
должал вести огонь, пока не кончились  
патроны. Даже, когда отказал пуле-
мёт, он  с гранатами в руках подполз к 
огневой точке противника. Уничтожил 
расчёт и открыл огонь по врагу из тро-
фейного оружия, тем самым обеспечив 
продвижение бойцов роты.

Джумажан Мукатович отметил,  что 
фронтовик Мусаев  редко рассказывал 
кому-либо о войне. Когда он был жив,  его 
совсем маленьких детей  не интересова-
ли воспоминания о тех грозных событи-

ях, а близкие родственники старались 
лишний раз не бередить и не тревожить 
душу  солдата.

 - О подвиге своего отца и о том, что 
он чудом уцелел, я узнал значительно 
позже, когда научился читать. Рас-
сматривая документы  и наградные 
удостоверения,  увидел следующие 
записи: «За мужество и героизм, про-
явленные при выполнении боевого за-
дания, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24.03.1945 г. рядово-
му М. Мусаеву присвоено звание Героя 
Советского Союза».  Среди наград – ор-
ден Ленина, медали: «Золотая Звезда», 
«За отвагу», «За взятие Будапешта». 
Когда подрос, моя мама передала мне по 
наследству  как старшему сыну  нашу 
реликвию - Золотую Звезду Героя. 

 Мукат Усагалиевич Мусаев после окон-
чания Великой Отечественной войны  
вместе с семьёй переехал в село Буру-
ны Наримановского района. Работал в 
животноводческой отрасли, заведовал 
верблюдоводческой фермой. После по-
беды он прожил всего девять лет. В  на-
чале мая 1954 года жизнь ветерана обо-
рвалась… Ему было всего  35 лет. После 
смерти Муката Усагалиевича в 1955 году 
его жена и двое сыновей  переехали в 
Енотаевку.

В настоящее время в населённом пун-
кте Буруны  в центре посёлка, в сквере, 
установлен памятник М. Мусаеву (откры-
тие  памятника состоялось 9 мая 2013 г.). 
Он представляет собой тонированный 
бетонный бюст Героя, установленный на 
четырёхгранном постаменте. 

 - Уже давно папы нет, но есть млад-
ший брат Джумабек, есть я, наши 
дети, внуки.  Помню, как дрогнуло  серд-
це, когда мой сын однажды попросил 
меня:  «Отец, расскажи, как воевал наш 
дед», - завершил разговор Джумажан Му-
катович.

Герои не умирают, они всегда в строю, 
если память о них живёт. В честь  М.У. 
Мусаева названа одна из улиц села Ено-
таевка, где  расположена школа, в кото-
рой учились его дети и внуки, а теперь 
уже правнуки.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото из 
семейного архива Мусаевых.
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вторник, 14 марта

Программа телепередач представлена ООО 
«Современные Информтехнологии».

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.

тв программа

воскресенье, 19 марта

понедельник, 13 марта

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «МУРКА» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
00.40 Итоги дня 12+

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МУРКА» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+

среда, 15 марта

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МУРКА» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
00.40 Итоги дня 12+

четверг, 16 марта

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МУРКА» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
00.30 Поединок 12+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+

пятница, 17 марта

«Первый»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Дети 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 Юморина  12+
00.20 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+

 «нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 Говорим и показываем 16+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.30 Сталинские соколы. Расстрелянное 
небо 12+

«Первый»
06.30 Наедине со всеми 16+
07.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+
09.10 Смешарики. ПИН-код 0+
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.15 Непутевые заметки 12+
11.35 Пока все дома 12+
12.25 Фазенда 12+
13.15 ТилиТелеТесто 12+
14.45 Теория заговора 16+
15.45 Золотой граммофон 16+
18.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
 ПРОФЕССИЮ» 12+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 12+ 
00.40 Цари океанов 12+

«россиЯ»
06.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
08.00 Мульт утро 12+
08.30 Сам себе режиссер 12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
14.10 Семейный альбом 12+
15.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.00 Танцуют все! 12+
21.00 Вести недели
22.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
00.50 «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ» 12+

«нтв»
06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00 Центральное телевидение 12+
09.20 Счастливое утро  0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим!  0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.30 «ДОЛЖОК» 16+
23.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

«Первый»
07.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики. Спорт  0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Р. Сабитова. Сваха на выданье12+
12.15 Смак 12+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
17.10 Голос. Дети 12+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.10 Минута славы 12+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.30 «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+

«россиЯ»
06.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Измайловский парк  16+  
15.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

суббота, 18 марта

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
00.40 Итоги дня 12+

19.00 Субботний вечер 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+

«нтв»
06.05 Их нравы 0+
06.40 «АГЕНТ ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.30 Смотр 12+
09.20 Устами младенца 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Умный дом 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Битва шефов 12+
15.00 Двойные стандарты 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! 16+
23.30 Ты не поверишь! 16+ 
01.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
00.40 Итоги дня 12+

извещение

совет муниципального образования "село енотаевка"
енотаевского района  Астраханской области

реШение
 от  28 февраля  2017г.                                                                                                        №7

«Об уточнении  бюджета муниципального образования  «Село Енотаевка» на 2017 год»
Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ:  1. Утвердить уточненный бюд-

жет муниципального образования «Село Енотаевка» на 2017год:   • по доходам в сумме 15707,4 
т.р. 2. по расходам в сумме 17608,5 т.р. 3. Уточнить источники покрытия дефицита бюджета МО 
«Село Енотаевка» в сумме 239,9 т.р. (5%). 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ено-
таевский вестник» и официальном сайте администрации муниципального образования «Село 
Енотаевка»: http://mo.astrobl.ru/seloenotaevka/  и считать вступившим в силу со дня его офици-
ального опубликования.

А.А. ЩЕРБАКОВ, председатель Совета МО  «Село Енотаевка», 
В.В. КОТЛОВ, Глава  МО «Село Енотаевка».

АДминистрАЦиЯ  мо «тАБУн-АрАлЬский селЬсовет» иЗвеЩАет  о намерении пре-
доставить  в  аренду  земельные участки из категории  земель   сельскохозяйственного на-
значения МО «Табун-Аральский сельсовет»: 1. Земельный участок с кадастровым номером: 
30:03:130501:164, расположенный относительно ориентира: Астраханская обл., р-н Енотаев-
ский, в 6,3 км северо-западнее  с. Ленино, на территории муниципального образования «Табун-
Аральский сельсовет»,  площадью 920584 кв.м, разрешенное использование: для выращивания 
сельскохозяйственной продукции. Схема расположения земельного участка утверждена распо-
ряжением Управления земельных, имущественных отношений и архитектуры администрации 
МО «Енотаевский район» от  29.04.2013 г.  №356. 2. Земельный участок с кадастровым номером: 
30:03:130502:30, расположенный относительно ориентира: Астраханская обл., р-н Енотаевский, 
в 3,7 км северо-западнее  с. Ленино, на территории муниципального образования «Табун-Араль-
ский сельсовет»,  площадью 620000 кв.м, разрешенное использование: для выращивания сель-
скохозяйственной продукции. Схема расположения земельного участка утверждена распоря-
жением Управления земельных, имущественных отношений и архитектуры администрации МО 
«Енотаевский район» от  29.04.2013 г.  №355. 3. Земельный участок с кадастровым номером: 
30:03:130605:7, расположенный относительно ориентира: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, в 
1,5 км северо-восточнее  с.Ленино, на территории муниципального образования «Табун-Араль-
ский сельсовет»,  площадью 70988 кв.м, разрешенное использование: для выращивания сель-
скохозяйственной продукции. Схема расположения земельного участка утверждена распоря-
жением Управления земельных, имущественных отношений и архитектуры администрации МО 
«Енотаевский район» от  29.04.2013 г.  №354. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования  из-
вещения могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право аренды этих 
земельных участков. Заявления принимаются в установленной форме по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с.Ленино, ул.Советская,13, а также в электронном  виде на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» в 
сети Интернет по адресу: http://tabun-aralskij.ru.  Заявки принимаются до  10 апреля  2017 года. 
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в администрации муници-
пального образования «Табун-Аральский сельсовет» по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Ленино, ул. Советская,13 в рабочие дни в период с 9 до 16 часов.

официально

сведения о численности муниципальных служащих  мо «владимировский сельсовет»  
с указанием фактических расходов на оплату труда за 2016 год

Наименование МО Численность МС Фактические расходы на оплату

АМО «Владимировский сельсовет» 1,5 142449 руб. 73 коп.

сведения о численности муниципальных учреждений  с
 указанием  фактических расходов на оплату труда за 2016 год

Наименование МО Числен-
ность МС

Фактические расходы 
на оплату

МКУК Владимировский «СДК» МО «Владимировский сель-
совет»

4 391564 руб. 77 коп.

сведения о численности муниципальных служащих  мо «село копановка»  с указанием 
фактических  расходов на оплату труда за 2016 год

Наименование МО Численность МС Фактические расходы на оплату

АМО «Село Копановка» 1 211189,61 руб.

МКУК ЦНКК «Круг» 6 887679,90 руб.

сАженЦы ДекорАтивныХ лиственныХ и 
ХвойныХ ПороД, кУстАрники от ПроиЗвоДителЯ. 

Посадочный материал выращен в Астраханской области.
Есть крупномер. При покупке  - профессиональные консультации. 

оБрАЩАтЬсЯ По тел.: 89061771598, 89275517810.
ОГРН 1073024000026 .
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От всей души 
поздравляем 
с юбилеем

 дорогую дочку, жену, 
маму, бабушку

володину 
людмилу Денисовну!

Поздравляем
 с юбилеем

И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,

И сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом,

Не печалься никогда.
Пусть все беды за порогом

Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой,

А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая,
Принимай букеты роз!

С любовью папа, муж,
 дети и внуки.
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С Днём рождения!

стрелкову надежду Фёдоровну
поздравляем с 65-летием!

И пусть давно не 16,
Молодость правит душой.

Смейся, как будто 12,
Будто в 17  ты пой.

Пусть уже взрослые дети,
Пусть за горой 65.

Столько еще жить на свете
Хочется нам пожелать!

Нечаева М.М., Соколова В.В., 
Царева М.Х., Платонов П.Ф.

Поздравляем от всей души 
наших дорогих и любимых
кожебаевых кошкинбая 

исахановича 
и  маншок сангалиевну

с золотой свадьбой!
Родители наши – полвека вдвоем,

Всегда был открыт, 
хлебосолен ваш дом.

Вы – яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои.

Всегда будет ярок пусть
 солнечный свет,

Здоровья вам, сил и любви долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды,
Удачи вам, радости, счастья, весны.

Пусть грусть и печали 
обходят ваш дом,

Пусть светлая радость 
поселится в нем.

Пусть все исполняются ваши мечты,
И знайте, что очень все любим вас мы!

С огромной любовью 
ваши дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку

каталиева Эдуарда рахимовича!
Тебе сегодня в светлый праздник

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,

Здоровым быть, беды не знать.
Пусть жизнь твоя идет спокойно,

Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье

На много долгих, долгих лет!
жена, дети, внучка Сафия.

весь дружный коллектив инфекци-
онного отделения гБУЗ Ао «енота-
евская рБ» от всей души поздравляю 

с праздником 8 Марта!
Желаю здоровья, любви, 
семейного благополучия!

Врач Перепеченов М.П.

Поздравляем с золотой свадьбой 
дорогих друзей и сверстников

кожебаевых 
кошкинбая исахановича и 

маншок сангалиевну!
Нынче свадьба золотая,

Марш любви для вас играет.
50 вдвоем прожили,

И любили, и дружили.
Пусть и дальше радость будет,

И любви еще прибудет, 
Чтоб гордились вы собой,
С яркой свадьбой золотой!

От Калиевых Кинеята и Казимы.

От всей души поздравляем сына, 
брата, дядю

каталиева Эдуарда рахимовича
с юбилеем!

Как трудно подобрать слова
 для человека дорогого,
Чтоб пожелать ему того, 
что нет ни у кого другого.

Живи, родной, долго-долго 
без огорчений и утрат,

Желаем крепкого здоровья, 
что в жизни выше всех наград.

Будь всегда здоровым, милым, добрым, 
гордым и счастливым,

Пусть счастливая звезда
 бережет для нас тебя!

Мама, сестра, зять, племянницы.

Благодарю за...

Альтернатива
 в «Альтернативе»
Благодарим генерального директора 

ООО Медицинский центр «Альтернати-
ва» Забурунову Ирину Викторовну за 
организацию выезда в с. Восток и ока-
зание медицинских услуг на дому нашей 
тяжело больной маме Пустахайловой 
К.К. (86 лет) бригады медиков в составе: 
врача-терапевта Шапошниковой Елены 
Григорьевны, невропатолога Тарасо-
вой Надежды Степановны, врача УЗИ 
Гуськовой Татьяны Владимировны, мед-
сестры функциональной диагностики 
Сухоруковой Нины Яковлевны. Сердеч-
но поздравляем вас всех с праздником 
8 Марта. Желаем здоровья и успехов в 
развитии оказания медицинской помощи 
населению.

Благодарим за бдительное отношение 
и поздравляем с праздником 8 Марта 
врача общей практики с. Восток Тулешо-
ву Розу Тимирбулатовну и лаборанта Бу-
даеву Ольгу Геннадьевну.

Дети Пустахайловой К.К.,
с. Восток. 

личная безопасность

Впервые картофельная моль обнару-
жена в Астраханской области в 2012 году 
в Лиманском районе, наложен карантин 
и установлена карантинная фитосани-
тарная зона на площади 497 га. 

На данный момент суммарная площадь 
карантинной фитосанитарной зоны по 
нашей области составляет более 1000 
га, что вызывает крайнюю обеспокоен-
ность как административных, так и над-
зорных органов. Картофельная моль 
вредит на культурных и дикорастущих 
растениях семейства Паслёновых. Не-
взрачная  бабочка небольшого размера  
серого цвета, гусеница розоватая или 
зеленоватая, питается клубнями карто-
феля, а также надземной вегетативной 
частью паслёновых.

Специфический внешний  признак по-
вреждения гусеницами клубней карто-
феля - скопление на их поверхности экс-
крементов вредителя, если же гусеница 
поселяется в стебле, то часть его, выше 
места повреждения, отмирает, а у вход-
ного отверстия заметны экскременты, 
поддерживаемые паутинкой.

Следует быть особо внимательными 
при завозе семенного материала из зон 
распространения вредителя, партии 
семян должны обязательно сопрово-
ждаться карантинными сертификатами и 
проходить вторичную проверку в Астра-
ханском филиале ФГБУ «Ростовский ре-
ферентный Центр». 

По всем вопросам 
можно обращаться: 

г. Астрахань, куликова, 50, 
тел.: 40-12-01 или 9275529873.

Е.В. ЗАВЬЯЛОВ, госинспектор 
Отдела контроля и надзора 

в области карантина растений
 и семеноводства Управления 

Россельхознадзора по РВАОРК. 

картофельная  
моль - 

опасный 
карантинный 

вредитель
Поздравляем с юбилеем 

Бочарову марину!
50 - время рассвета женской 

новой большой красоты,
Время счастья, улыбок и света, 
и простой, но красивой мечты.

Счастья в жизни, покрепче здоровья
 и побольше безоблачных дней,
Поздравляем тебя с любовью
в пятидесятый твой юбилей!

Семья Шушеровых.

Поздравляем с днём рождения 
депутата Думы Астраханской области 
Брынцеву ирину Александровну!
Поздравить рады с днём рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день

В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень

В ваших глазах не отразится!
С уважением жители

 Енотаевского района.

селитрА и Др.
ДостАвкА. 

8-969-657-94-04. 
огрн 1023402974209
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Постный стол

Фасоль замочить на ночь. Утром воду 
слить, залить новую, добавить сахар, по-
ставить на огонь, варить до готовности.  
Лук порезать и обжарить до мягкости, 
добавить грибы, посолить и поперчить, 
подержать на слабом огне пару минут. 
Остудить. Отварную фасоль с зеленью 
и растительным маслом измельчить в 
блендере и взбить в нежное пюре. До-
бавить грибы и снова измельчить, но уже 
так, чтобы небольшие кусочки грибов 
ощущались при еде. Досолить и допер-
чить по вкусу. Подсушить в тостере зла-
ковый хлеб или хлеб с отрубями и приго-
товить себе парочку бутербродов.

ингредиенты: гречневая каша – 3 ста-
кана, картофель – 5-6 шт., масло расти-
тельное 5-7 ложек, соль, специи по вкусу, 
вода – 0,5-1 стакан (по желанию).

Картофель очистить, вымыть и нате-
реть на мелкой терке. Добавить греч-
невую кашу, соль, перец. Тщательно 
перемешать. Должна получиться вязкая 
масса. Если гречневая каша рассыпча-
тая и масса после перемешивания не 
вязкая, долить воды и снова переме-
шать. Готовый фарш разделать на кот-
леты. Чтобы котлеты не рассыпались на 
сковороде, котлетную массу нужно хоро-
шенько уплотнить, перекладывая из руки 
в руку и прижимая.  Жарить котле-
ты до румяной корочки (2 минуты). За-
тем перевернуть и жарить 1-1,5 минуты с 
другой стороны, затем пропарить котле-
ты на медленном огне (5-10 минут). 

котлеты из 
гречневой каши с 

картофелем

паштет из
 фасоли с грибами

ингредиенты: 2 стакана муки, 1 ст. лю-
бого фруктового сока, 1 ст. сахара, 6 ст. 
л. растительного масла, 1/3 ч. л. соли, 1/3 
ч. л. соды, орехи, ягоды или сухофрукты 
по вкусу.

Смешиваем сухие компоненты. Смеши-
ваем масло и сок. Соединяем обе мас-
сы, добавляем ягоды или орехи. Тесто 
раскладываем по формочкам для маф-
финов и выпекаем при температуре 180 
градусов около 30 минут. Готовность про-
веряем деревянной палочкой.

Совет. При желании фруктовый сок 
можно заменить крепким чаем.

постные
 маффины

Рецептами поделилась 
Мария ЛУКАШИНА.

ингредиенты: фасоль красная - 1ста-
кан, грибы - 200-300 гр. (предварительно 
отварить), лук репчатый - 1 головка, зе-
лень, растительное масло - 2 ст. ложки, 
соль, перец по вкусу, сахарный песок - 1 
ч.л.
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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;
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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.

ОГРН 304302425300090.

коллектив миПП «издатель» выражает искреннее соболезнование Данько-
вой татьяне васильевне по поводу смерти мамы ДАнЬковой Анны Алек-
сАнДровны. скорбим вместе с вами.

Администрация мо «Фёдоровский сельсовет» и совет ветеранов скорбят 
по поводу смерти участника вов чАвычАловА ПетрА ивАновичА и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Разное
ПроДАЮ

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА. 89608595837.
ПОРОСЯТ от 1 до 3 месяцев. 
89618150777.
ЗЕМ. УЧАСТОК с/х назначения, аренда, 
4,3 км западнее с. Ленино. 89378227453.
КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системник, 
колонки, ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, подключу. 13900. 89103689808. 
МТЗ-80, 82, ДТ-75, пресс рулонный – 
запчасти (земля – 150 га – 250 тыс.), гараж 
– 150 тыс. (в миллионах). 89678245863.

ДомА
Продаю

квАртиры
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.
3-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
81 м2, участок – 8 сот., со всеми уд. 
89275683368.
3-ХКОМН. КВ. с част. удоб., в центре 
с. Енотаевка (металл. гараж, хоз. 
постройки). Торг. 89648804995, 
звонить до 20:00.
2-ХКОМН. КВ. с удоб., в с. Енотаевка. 
Торг. 89654500858, звонить до 20:00.

ДОМ. 89608521489.
В С. ЕНОТАЕВКА, в центре, неболь-
шой. 89654544717.
ДОМ. 89371278666.
ДОМ, 137 м2. 89608607526.
В  С.  ЕНОТАЕВКА, в центре. 
89648842021. 
ДОМ, 100 м2, с удобствами + помеще-
ние под магазин, 40 м2 (с. Владимиров-
ка). 89673390630.

кУПлЮ

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

УслУги

КОЧКАРЕЙ, БАРАНОВ (мож-
но худых) И МАТОК с ягнятами.  
89645696964.

ре
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акУры Яичной ПороДы.

Бесплатная доставка по району. 
89613001602.

ОГРН 309618512600031.

кУры-несУШки.
Доставка по району бесплатно.
89613245436.  ОГРН 309618512600031. ре
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89170892361,  рублев вячеслав.
огрн 304301918200031.

ПлАстиковые окнА. Энергосбережение -
 в подарок! нАтЯжные Потолки любой 

сложности от 299 руб. 
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ПлАстиковые окнА, Двери.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
огрн 1083024000047.
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минерАлЬные УДоБрениЯ.
селитрА АммиАчнАЯ.

АЗоФоскА.
89272812307. 

ОГРН 309302434900248.

15 марта в рЦкк 
с 8:00 до 16:00 

состоится выставка-продажа 
верхней женской одежды:

 пальто, полупальто, куртки. 
Широкий ассортимент
 по доступным ценам.

ОГРН 315580900002810.
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По многочисленным просьбам жителей!!!
в рЦкк с. енотаевка с 9:00 до 18:00

состоитсЯ грАнДиоЗнАЯ весеннЯЯ рАсПроДАжА
московского конФискАтА.

Поступление весеннего товара 2017 г. по низким ценам. Большой выбор мужской и 
женской зимней, весенней одежды. Обувь (мех, кожа). Постельное белье с 

отечественных фабрик - от 350 руб. КУРТКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
Трико - от 150 руб., джинсы - 950 руб., тапочки домашние - 100 р., футболки - от 150 

руб., носки 6 пар - 100 р., трусы - от 50 р., ночнушки, блузки, колготки (капрон) - 
 от 100 руб. Детский трикотаж - от 50 руб. (более 1000 наименований).

Большой выбор спецодежды и камуфляжа зима-весна. Тельняшки, сорочки, рубахи, 
туники, халаты, сарафаны. Большое поступление весеннего детского трикотажа.
Полотенца (пр-во Индия), халаты жен. - от 250 р., штанишки,  водолазки, платья.

Весь товар растаможен и сертифицирован! 
                                                                                                               ОГРН 308431310600054.

реклама

внимАние!!!

мы жДём вАс!   

ПроДАЮ 2-Хкомн. кв.
 в с. енотаевка. 89064566344.

молодые люди (19 лет)
иЩУт рАБотУ.

сварочные работы,
 электрика.

89053608334.
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официально
Постановление  администрации муниципального образования «село енотаевка»    

енотаевского района Астраханской области                                                
          от 15.02.2017 года                                                   № 33

«Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период»
На основании статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172 ФЗ «О страте-

гическом планировании в  Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 13.02.2017 
года №29 «О порядке разработки бюджетного прогноза МО «Село Енотаевка» на долгосрочный период», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить бюджет-
ный прогноз муниципального образования «Село Енотаевка»  на долгосрочный период до 2022 г.  2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Село Енотаевка». 3. Опубликовать постановление в газете «Енотаевский вестник».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.В. КОТЛОВ, Глава администрации муниципального образования «Село Енотаевка».                                   

УтвержДен постановлением администрации
мо «село енотаевка»    от 15.02.2017 № 33

Бюджетный прогноз мо «село енотаевка» на период до 2022 г.
Прогноз основных характеристик бюджета мо «село енотаевка»                                              тыс.рублей

наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Доходы: в том числе 17666,5 14553,4 14613,3 14613,3 14663,4 14763,4 14863,4

Налоговые и неналоговые 6691,3 4798,0 4858,0 4858,0 4908 5008,0 5108

Безвозмездные перечисления 10975,2 9755,4 9755,4 9755,4 9755,4 9755,4 9755,4

Расходы 16165,0 14793,3 14856,3 14856,3 14908,8 15013,8 15118,8

Дефицит 1501,5 239,9 242,9 242,9 245,4 250,4 255,4
 

Показатели финансового обеспечения ведомственной целевой программы мо «село енотаевка» на период до 2022 г. 
тыс. руб.

наименование муниципальной программы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Содержание органов местного самоуправления 
и выполнение вопросов местного значения му-
ниципального образования «Село Енотаевка»

15300,8 14034,7 14034,7 14034,7 14087,2 14192,2 14297,2

Итого 15300,8 14034,7 14034,7 14034,7 14087,2 14192,2 14297,2

основные подходы к формированию бюджетной политики мо «село енотаевка» на период до 2022 г.
%

к о д 
р а з -
дела

наименование раздела 2016
 год

2017
 год

2018
 год

2019 
год

2020 
год

2021
 год

2022
 год

01 Общегосударственные вопросы 48,0 56,8 56,2 56,4 56,4 56,5 56,5

02 Национальная оборона 1,6 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 19,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

08 Культура, кинематография 30,2 36,4 36,7 36,6 36,6 36,6 36,6

10 Социальная политика 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0 0 0 0 0

Итого 100 100 100 100 100 100 100
 

Прочие расходы, не предусмотренные в ведомственной целевой программе мо «село енотаевка»

к о д 
р а з -
дела

наименование раздела 2016
 год

2017
 год

2018
 год

2019 
год

2020 
год

2021
 год

2022
 год

01 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6 821,6
 

Целью долгосрочного бюджетного планирования муниципального образования «Село Енотаевка» является обеспечение предсказуемости дина-
мики доходов и расходов бюджета муниципального образования «Село Енотаевка», что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений 
объёмов доходов и расходов, а также на их основе вырабатывать меры, направленные на повышение устойчивости эффективности функциониро-
вания бюджетной системы муниципального образования «Село Енотаевка».
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ТРАНСПОРТ НА ЗАКАЗ
Газель – грузовой  - 2 тонны
Газель – автобус  - 13 мест

Фольксваген-автобус - 20 мест
Служебные поездки. Экскурсии. 

Трансфер. Обслуживание физических 
лиц и организаций.

89061786929. ОГРН 304302434500112.


